
Приложение  1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Председатель Щеглов П.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " января 20 18  г.

Коды

0506001

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов Дата начала действия 12.01.2018

02679

По ОКВЭД 91.02
По ОКВЭД 91.03

Вид муниципального учреждения музей По ОКВЭД

(указывается вид  учреждения)

к Постановлению администрации города 
Шимановска от _________ № ___

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации г. 
Шимановска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств местного бюджета, муниципального учреждения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 
ОКУД

Дата окончания 
действия 2

Наименование муниципального 
учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение «Шимановский  
краеведческий музей» 

Код по сводному 
реестру

Вид деятельности муниципального 
учреждения

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
исторических мест и зданий

исторических мест и зданий
Деятельность музеев и охрана 
исторических мест и зданий

исторических мест и зданий



Раздел 1

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах 3

1. Наименование государственной 
(муниципальной)услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных   коллекций         
коллекций Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

0701600000000000
1006103

2. Категории потребителей 
государственной (муниципальной) 
услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (муниципальной) услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной) 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной (муниципальной) услуги

Значение показателя качества 
государственной (муниципальной) 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной 

(муниципальной) услуги 7

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1074000001310
1590010701600
0000000001006

103103



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

не указано не указано не указано не указано человек 792 11000 13000 15000 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон Российская Федерация 09.10.1992 3612-1

Приказ 01.07.2011 2 Об утверждении Положения об оказании платных услуг населению 

Приказ 10.01.2017 1

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети Интернет По мере изменения информации

Размещение рекламы в СМИ, справочниках, буклетах
Информация о планируемых и проведенных мероприятиях

По мере возникновения информационного повода

Размещение информации у входа в здание
Информация о режиме работы музея и мероприятиях, проводимых в музее

По мере изменения информации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (муниципальной) услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

(муниципальной) услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной (муниципальной) 

услуги

Значение показателя объема
государственной (муниципальной) 

услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 
(муниципальной) 

услуги 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

10740000013
10159001070
16000000000
00100610310

3

в 
стационарных 

условиях
число 
посетителей

от 20,00 до 
100,00

от 20,00 до 
100,00

от 20,00 до 
100,00

«Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»(с изменениями и дополнениями)

Директор МБУ «Шимановский 
краеведческий музей»

Директор МБУ «Шимановский 
краеведческий музей»

Об утверждении прейскурантов на входные и экскурсионные билеты, на 
платные услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной (муниципальной) 
услуги

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", закон от 05.04.1999 №135-ОЗ "О культуре", 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года N 609 "Об утверждении Положений об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства", Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. N 179 "Об утверждении Положения о Музейном фонде 
Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации", Инструкция 
по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденная приказом 
Министерства культуры СССР от 15.12.1987 N 513, Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденная 
приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 N 290, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Распоряжение Правительства Амурской области от 23.03.2013 № 28-р «об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области» (в ред. Распоряжения Правительства Амурской области от 11.04.2013 № 43-р).

Анонсы, режим работы, афиши мероприятий, информация об услугах музея, 
составе музейных коллекций, новых поступления в фонды



Размещение информации на информационных стендах По мере изменения данных
Информация о режиме работы музея, контактный телефон, адрес 

электронной почты



Раздел 2

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах 3

1. Наименование государственной 
(муниципальной)услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных           
коллекций Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

0706600000000000
2004100

2. Категории потребителей 
государственной (муниципальной) 
услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (муниципальной) услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной) 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной (муниципальной) услуги

Значение показателя качества 
государственной (муниципальной) 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной 

(муниципальной) услуги 7

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

10740000013101
59001070660000
00000002004100

101



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

не указано не указано не указано вне стационара не указано человек 792 5000 5000 5000 бесплатно бесплатно бесплатно 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон Российская Федерация 09.10.1992 3612-1

Приказ 01.07.2011 2 Об утверждении Положения об оказании платных услуг населению 

Приказ 10.01.2017 1

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети Интернет По мере изменения информации

Размещение рекламы в СМИ, справочниках, буклетах Информация о планируемых и проведенных мероприятиях По мере возникновения информационного повода

Размещение информации у входа в здание
Информация о режиме работы музея и мероприятиях, проводимых в музее

По мере изменения информации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (муниципальной) услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

(муниципальной) услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной (муниципальной) 

услуги

Значение показателя объема
государственной (муниципальной) 

услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 
(муниципальной) 

услуги 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

107400000131
015900107066
000000000002

004100101
число 
посетителей

«Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»(с изменениями и дополнениями)

Директор МБУ «Шимановский 
краеведческий музей»

Директор МБУ «Шимановский 
краеведческий музей»

Об утверждении прейскурантов на входные и экскурсионные билеты, на 
платные услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной (муниципальной) 
услуги

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", закон от 05.04.1999 №135-ОЗ "О культуре", 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года N 609 "Об утверждении Положений об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства", Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. N 179 "Об утверждении Положения о Музейном фонде 
Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации", Инструкция 
по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденная приказом 
Министерства культуры СССР от 15.12.1987 N 513, Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденная 
приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 N 290, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Распоряжение Правительства Амурской области от 23.03.2013 № 28-р «об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области» (в ред. Распоряжения Правительства Амурской области от 11.04.2013 № 43-р).

Анонсы, режим работы, афиши мероприятий, информация об услугах музея, 
составе музейных коллекций, новых поступления в фонды



Размещение информации на информационных стендах По мере изменения данных
Информация о режиме работы музея, контактный телефон, адрес 

электронной почты



Раздел 3

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах 3

1. Наименование государственной 
(муниципальной)услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных           
коллекций Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

0706600000000000
3003100

2. Категории потребителей 
государственной (муниципальной) 
услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (муниципальной) услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной) 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной (муниципальной) услуги

Значение показателя качества 
государственной (муниципальной) 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной 

(муниципальной) услуги 7

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1074000001310
1590010706600
0000000003003

100101



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

не указано не указано не указано не указано человек 792 1000 1000 1000 бесплатно бесплатно бесплатно 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон Российская Федерация 09.10.1992 3612-1

Приказ 01.07.2011 2 Об утверждении Положения об оказании платных услуг населению 

Приказ 10.01.2017 1

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети Интернет По мере изменения информации

Размещение рекламы в СМИ, справочниках, буклетах Информация о планируемых и проведенных мероприятиях По мере возникновения информационного повода

Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы музея и мероприятиях, проводимых в музее По мере изменения информации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (муниципальной) услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

(муниципальной) услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной (муниципальной) 

услуги

Значение показателя объема
государственной (муниципальной) 

услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 
(муниципальной) 

услуги 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

10740000013
10159001070
66000000000
00300310010

1

удаленно 
через сеть 
Интернет

число 
посетителей

«Основы законодательства Российской Федерации о_
культуре»(с изменениями и дополнениями)

Директор МБУ «Шимановский 
краеведческий музей»

Директор МБУ «Шимановский 
краеведческий музей»

Об утверждении прейскурантов на входные и экскурсионные билеты, на 
платные услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной (муниципальной) 
услуги

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", закон от 05.04.1999 №135-ОЗ "О культуре", 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года N 609 "Об утверждении Положений об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства", Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. N 179 "Об утверждении Положения о Музейном фонде 
Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации", Инструкция 
по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденная приказом 
Министерства культуры СССР от 15.12.1987 N 513, Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденная 
приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 N 290, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Распоряжение Правительства Амурской области от 23.03.2013 № 28-р «об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области» (в ред. Распоряжения Правительства Амурской области от 11.04.2013 № 43-р).

Анонсы, режим работы, афиши мероприятий, информация об услугах музея, 
составе музейных коллекций, новых поступления в фонды



Размещение информации на информационных стендах По мере изменения данных
Информация о режиме работы музея, контактный телефон, адрес 

электронной почты



Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Формирование, учет, изучение,  
 обеспечение физического сохранения и безопасности      
музейных предметов, музейных коллекций   

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

070171000000
00000004102

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1074000001310
1590010701710
0000000000004

102101



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы

20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица 
измерения

описани
е работы

в 
процен-

тах

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 

6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5



не указано не указано не указано не указано не указано колличество еденица 642 200 200 200 15

10740000
01310159
00107017
10000000
00000041

02101

Выявлен
ие и 
собиран
ие 
музейны
х 
предмет
ов, 
музейны
х 
коллекц
ий; 
организа
ция 
учета 
музейны
х 
предмет
ов, 
поступи
вших в 
постоян
ное 
пользова
ние; 
изучени
е и 
научное 
описани
е, 
обеспече
ние 
нормати
вных 
условий 
хранени
я.



Раздел 2

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Создание экспозиции (выставок)музеев, организация выездных выставок Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

070471000000
00001007101

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1074000001310
1590010704710
0000000001007

101101
в стационарных 

условиях



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

не указано не указано не указано не указано колличество еденица 642 30 30 30 15

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

описани
е работы

в 
процен-

тах

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

10740000
01310159
00107047
10000000
00010071

01101

в 
стационарных 

условиях

Организ
ация 
экспози
ций 
(выставо
к) в 
музее



Раздел 3

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения 20  год 20  год 20  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Создание экспозиции (выставок)  музеев, организация выездных выставок                    Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

070471000000
00002006101

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1074000001310
1590010704710
0000000002006

101101



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

не указано не указано не указано вне стационара не указано колличество еденица 642 12 12 12 15

Изменение федерального законодательства, акты государственных и муниципальных контрольных и рев

нет

3. Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность

1 2 3
Оперативный по выявляемым проблемным фактам и жалобам Комитет по спорту, культуре и молодежной политике Администрации г. Шимановска

Текущий Ежемесячно (анализ отчётов) Комитет по спорту, культуре и молодежной политике Администрации г. Шимановска

Последующий Ежегодно (анализ отчётов) Комитет по спорту, культуре и молодежной политике Администрации г. Шимановска

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

описани
е работы

в 
процен-

тах

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

10740000
01310159
00107047
10000000
00020061

01101

Организ
ация 
экспози
ций 
(выставо
к) в 
других 
учрежде
ниях 
города

Часть III. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного (муниципального) 
задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля 
за выполнением) государственного (муниципального)задания

Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие контроль за 

выполнением государственного (муниципального) задания



ежеквартально

до 20 числа, следующего за отчетным, месяца

до 1 декабря

нет

нет

4. Требования к отчетности о выполнении государственного 
(муниципального) задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
(муниципального) задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного (муниципального) задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного (муниципального) задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания 10

____1_Номер государственного (муниципального) задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания.

____3_Формируется при установлении государственного (муниципального) задания на оказание государственной (муниципальной) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной (муниципальной) услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных (муниципальных) услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к 
ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В 
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного (муниципального) 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного (муниципального)задания указанный показатель не формируется.

____9_Заполняется в целом по государственному (муниципальному) заданию.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного (муниципального) задания (части государственного (муниципального) задания), в пределах 
которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 
(муниципального) задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного (муниципального) задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении государственного (муниципального) задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного (муниципального) задания в процентах от годового объема оказания 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного (муниципального)задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом 
неравномерного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
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