п

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 553

от 14.12.2021
с. Туринская Слобода

Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона
Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организация»,
постановлением
Администрации
Слободо-Туринского
муниципального района от 19.11.2015
№ 512 «Об утверждении положения о
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Слободо-Туринский районный историко-краеведческий
музей» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте СлободоТуринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://slturmr.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам Слободо Туринского муниципального района Ботина Н.Н.
Исполняющий обязанности Главы
Слободо-Туринского муниципального района

Н.Н. Ботин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Слободо-Туринского
муниципального района
от 14.12.2021 № 553
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 7
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей;
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): Деятельность музеев и охрана исторических мест и
зданий;
Вид муниципального учреждения: музей

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Характеристики муниципальной услуги.
Уникальный номер
Наименование
реестровой записи
муниципальной
услуги

1
Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций
(платная)

__________________________________________________ ^____
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по справочникам)
муниципальной услуги
(по справочникам)
Форма оказания
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
7
6
5
4
2
3
В стационарных
07016111111111111006103
условиях

3
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______
Единица измерения
Наименование
2022 год
показателя
наименование
код по ОКЕИ
(очередной год)
4
2
3
1
642
100
Процент
Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги,
от числа
опрошенных

Значения показателя
2023 год

2024 год

5
100

6
100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Значение показателя
Единица измерения
Наименование
показателя
2022 год
2023 год
наименование
2024 год
код по
(очередной
ОКЕИ
год) 4
5
6
2
3
1
18 151
18 316
18 481
792
человек
Число
посетителей

Допустимое
(возможное)
отклонение
7

Средний размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги
224 год
2022 год
2023 год
(очередной
год)
9
8
7

Допустимое
(возможное)
отклонение

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт
наименование
дата
номер
принявший орган
вид
5
4
3
2
1
Положение
«О
платных
услугах,
25.10.2018 года
№ 20
МБУК «СлободоПриказ директора
предоставляемых МБУК «РИКМ»
Туринский районный
историко
краеведческий музей»

10
5%

4
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативной,
правового акта):
1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
4) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
8) Приказ Минкультуры РФ от 23.07.2020 года № 827 «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и
использования музейных предметов и музейных ценностей»;
9) Областной закон от 27.12.2004 года № 232-03 «О музейном деле в Свердловской области»;
10) Областной закон от 22.12.1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
11) постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев
Свердловской области отдельными категориями граждан»;
12) постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».
13) Устав Слободо-Туринского муниципального района,
14) План мероприятий "Дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности учреждений культуры Слободо-Туринского
муниципального района",
15) Устав МБУК "Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой информации
Способ информирования
1
1. Официальный Интернет-сайт музея:
slmuseum.ru

2. Единый музейный Интернет-ресурс, сайт www.uralmuseum.ru
3. Информационные стенды в зданиях учреждения

2
Режим работы, телефоны для справок,
информация о событиях и мероприятиях, информация
о ресурсах музея, перечень услуг, структура музея,
запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии, проводимые музеем
Визитная карточка музея, анонсы запланированных
мероприятий, новости, контактная информация
Режим работы, телефоны для справок,
информация о событиях и мероприятиях

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

По мере появления информации
По мере изменения данных

'I
5
4. Внешняя реклама (афиши, листовки, баннеры)
5. Средства массовой информации (печатные и
электронные)

Информация о событиях и мероприятиях, телефоны
для справок
Информация о событиях и мероприятиях

По мере появления информации
По мере появления информации

Раздел 2
1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование
муниципальной
услуги

1
Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций
(бесплатная)

Уникальный номер
реестровой записи

2
07066000000000001005100

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Форма оказания
(наименование
показателя)
6
7
В стационарных
условиях

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______
Единица измерения
Наименование
показателя
2022 год
наименование
код по ОКЕИ
(очередной год)
4
3
1
2
3 908
642
Единица
Количество
музейных
предметов
основного

Значения показателя
2023 год

2024 год

5
3 944

6
3 978

Допустимое
(возможное)
отклонение
7
5%

6

музейного фонда
учреждения,
опубликованных
в экспозициях и
выставках за
отчетный период
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Значение показателя
Единица измерения
Наименование
показателя
2022 год
2023 год
наименование
2024 год
код по
(очередной
ОКЕИ
год)
5
6
4
1
2
3
1
004
1 002
1 003
человек
792
Рост
количества
посетителей
постоянных
экспозиций в
музее
по
сравнению с
предыдущим
годом

Средний размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги
2023 год
2024 год
2022 год
(очередной
год)
8
9
7

Допустимое
(возможное)
отклонение

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт
наименование
номер
принявший орган
дата
вид
5
4
3
2
1
М БУ К «СлободоПоложение «О платных услугах,
№ 20
25.10.2018 года
Приказ директора
Туринский районный
предоставляемых МБУК «РИКМ»
историко-краеведческий
музей»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

10
5%

7
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативна
правового акта):
1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 9 октября 1992 года№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
4) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
8) Приказ Минкультуры РФ от 23.07.2020 года № 827 «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и
использования музейных предметов и музейных ценностей»;
9) Областной закон от 27.12.2004 года № 232-03 «О музейном деле в Свердловской области»;
10) Областной закон от 22.12.1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
11) постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев
Свердловской области отдельными категориями граждан»;
12) постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».
13) Устав Слободо-Туринского муниципального района,
14) План мероприятий "Дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности учреждений культуры Слободо-Туринского
муниципального района",
15) Устав МБУК "Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Состав размещаемой информации
Способ информирования
1
1. Официальный Интернет-сайт музея:
slmuseum.ru

2. Единый музейный Интернет-ресурс, сайт
www.ural-museum.ru
3. Информационные стенды в зданиях учреждения

2
Режим работы, телефоны для справок,
информация о событиях и мероприятиях,
информация о ресурсах музея, перечень услуг,
структура музея, запись на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии, проводимые музеем
Визитная карточка музея, анонсы запланированных
мероприятий, новости, контактная информация
Режим работы, телефоны для справок,
информация о событиях и мероприятиях

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

По мере появления информации
По мере изменения данных

8
4. Внешняя реклама (афиши, листовки, баннеры)
5. Средства массовой информации (печатные и
электронные)

Информация о событиях и мероприятиях, телефоны
для справок
Информация о событиях и мероприятиях

По мере появления информации
По мере появления информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Характеристики работы
Уникальный номер
Наименование
реестровой записи
работы

1
Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок
(бесплатная)

2
07047100000000001007101001

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)
3

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
(по справочникам)
(наименование
показателя)
6
В стационарных
условиях

(наименование
показателя)
7

9

Наименование
показателя
1
Не установлен

Единица измерения
наименование
код по ОКЕИ
2

3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Единица измерения
Наименование
показателя
наименование
код по
ОКЕИ
1
Количество
экспозиций

2
единица

3
642

2022 год
(очередной год)
4

Значения показателя
2023 год

2024 год

5

6

Описание работы

4
Создание экспозиций
и выставок

2022 год
(очередной
год)
5
67

Значения показателя
2023 год

6
69

2024 год

7
70

Допустимое
(возможное)
отклонение
7

Допустимое
(возможное)
отклонение
8
5%

Раздел 2
1. Характеристики работы
Уникальный номер
Наименование
реестровой записи
работы

1
Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности

2
07017100000000000004102001

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
(по справочникам)
(наименование
показателя)
6
Не установлен

(наименование
показателя)
7

10

музейных
предметов,
музейных
коллекций
(бесплатная)
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Наименование
Единица измерения
показателя
наименование
код по ОКЕИ
1
Не установлен

2

3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Наименование
Единица измерения
показателя
наименование
код по
ОКЕИ
1
Количество
предметов

2
единица

3
642

2022 год
(очередной год)
4

Значения показателя
2023 год

2024 год

5

6

Описание работы

4
Новые поступления
музейных предметов
в основной фонд
музея
Внесение сведений
о музейных
предметах,
поступивших в
основной фонд музея
после 01.01.1997года,
в Государственный

2022 год
(очередной
год)
5
210

2 600

Допустимое
(возможное)
отклонение
7

Значения показателя
2023 год

2024 год

Допустимое
(возможное)
отклонение

6
220

7
230

8
5%

2 800

3 000

5%
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каталог Музейного
фонда Российской
Федерации
Внесение сведений
о музейных
предметах,
поступивших в
основной фонд музея
в отчетном году,
в Государственный
каталог Музейного
фонда Российской
Федерации
Количество
отреставрированных
музейных предметов

210

220

230

8

9

10

5%

Раздел 3
1. Характеристики работы_____________________________ _______________
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер
Наименование
(по справочникам)
реестровой записи
работы

Тип
мероприятия
1
Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий
(бесплатная)

2
07061100100000000008105001

07061100300000000006105001

3
Организация и
проведение
событийных
мероприятий
Организация и
проведение

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
(по справочникам)
(наименование
показателя)
6
Не установлен

Не установлен

(наименование
показателя)
7

12
методических
мероприятий
(семинар,
конференция)
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы______
Значения показателя
Единица измерения
Наименование
2023 год
2024 год
показателя
2022 год
наименование
код по ОКЕИ
(очередной год)
6
4
5
2
3
1
Не установлен
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Значения показателя
Наименование
Единица измерения
Описание работы
2024 год
показателя
2022 год
2023 год
наименование
код по
(очередной
ОКЕИ
год)
7
4
6
5
3
1
2
319
Организация и
317
318
792
Человек
Количество
проведение
участников
событийных
мероприятий
мероприятий,
экскурсий,занятий,
мастер-классов
Организация и
3
2
1
642
Количество
Единица
проведение
проведенных
методических
мероприятий
мероприятий
(конференция),
районных конкурсов
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Допустимое
(возможное)
отклонение
7

Допустимое
(возможное)
отклонение
8
5%
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- Ликвидация учреждения;
- Реорганизация учреждения;
- Исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной ряботы. не
устранимую в краткосрочный период;
- Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Слободо-туринского муниципального пайоил
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Периодичность
Формы
контроля

Муниципальные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Осуществляется в соответствии с постановлением
Выездная проверка
Администрации Слободо-Туринского муниципального
Камеральная проверка
Администрация Слободо-Туринского
района от 02.11.2015 года № 481 "О порядке
Ведение журнала звонков,
муниципального района
осуществления
администрацией
Слободо-Туринского
полученных от населения по
муниципального района функций и полномочий
горячей линии
учредителя муниципального бюджетного учреждения"
Ведение книги обращений с
заявлениями, жалобами и
предложениями
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: при необходимости Министерство культуры Свердловской
области и администрация Слободо-Туринского муниципального района имеет право запросить по мере необходимости дополнительную
информацию о деятельности МБУК "Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей" и о ходе выполнения муниципального
задания. Они имеют право внести дополнительные показатели в форму отчета. В случае уменьшения объема предоставления муниципальных
услуг за год, отчетность должна дать объяснение причин невыполнения муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

