
Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 06.10.2016 № 1006)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
, . Т'олоде*г'(уполномоченное лицо)
КДКМП Увельского муниципального района______________

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 
средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Ио Председателя СТ.С. Макарова
(должность)

” 19 ”

Муниципальное задание

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина"
Увельского муниципального района
Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры (обособленного подразделения)
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

(указывается вид деятельности бюджетного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Сиюдпись) (расшифровка подписи)

_____ ноября_____ 20 21 г.

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

годов Дата 19.11.2020

Код по сводному 
реестру

По оквэд 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

92.52



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
(в стационарных условиях)
2. Категории потребителей государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Юридические и физические лица.

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 07.016.0

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

Уникальный номер реестровой 
4 записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

4 наименование
код по

ОКЕИ 5
(наименование 
показателя 4)

(наименование 
4> показателя )

(наименование 
4.показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
9102000.99.0.ББ69ААООООО

Количество музейных 
предметов ед. 1075 1073 1073

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

муниципальное



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной ус муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимсно-
ванне показа

теля 4

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансо-вый
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по
ОКЕИ5

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9102000.99.0. ББ69 А А00000

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

число 
посетителей чел 792 500 500 500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5% ~~|

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

5. Порядок оказания государственной муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (рсд. От 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016); 
Закон Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 296-30 "О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области" (с изменениями от 29 марта, 
23 августа, 29 ноября 2007 г., 28 августа 2008 г., 31 марта 2009 г.)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной ус муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикации, передачи в СМИ в районной газете "Настроение" Информация, сведения о музейных предметах, коллекциях В течение года
Стенды, афиши Информационно- коммуникационные сети общего 1 раз в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел 2

1. Наименование работы_________ Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей работы Физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Уникальный номер
4 реестровом записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20___ год
(1 -й год

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

4 наименование
КОД по

ОКЕИ 5
(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910210.Р.76.1.16420001001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное з муниципальное 
выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наимсно- 
вание 

показателя 4

единица измерения
описание 
работы

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-
4 вание

код по
ОКЕИ 5

(наименование 
показателя 4)

(наименование
4Ч показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

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

910210.Р.76.1.16420001001
по отдельному 

плану
кол-во
предметов ШТ. 1073 1073 1073

считаетсяДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное муниципальное задание 
выполненным (процентов) 5%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения музейного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания

Ликвидация МБУК "РКМ им. М.А. Тренина"

3. Порядок контроля за выполнением государственн муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Проверка документации, отчетов 1 раз в 2 года
Комитет по делам культуры и молодежной 
политики Увельского муниципального района

Камеральная проверка , При необходимости Налоговые органы



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 5 числа, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет предоставления в печатном виде

_ т - 9
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимо возможное отклонение 5%

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

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

7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) 
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 
федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не 
заполняются.


