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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципzrльных услугах
Раздел I

l. Наименование муниципальной услуги: Пчбл пчныи показ мYзепных пDедметовr
мyзеиных коллекции
2, Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципaulьной услуги

3. l . Показатели, характеризующие качество муниципальной усlryги:

уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

ББ82

Уника.,lьный номер
реес,гровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной усrryги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя
качества

муниципальной
ус.туги

наименование покiLзателя единица измерения по
окЕи

2oz0
год

2021
год

2022
год

наименование код

Все виды
представления

музейных предметов
и музейньrх
коллекций

Способы
обсrryживания

9 l 0200о.99.0.ББ82АА00000 С учетом всех форм В стационарных
условItях

Количество музейньгх
предметов основного
Музейного фонда
учрекдения,
оrryбликованных на
экспозициях и выставк:ж
за отчетный период

единица 642 700 700

2

показатель.
характеризующий

условия (формы)
окaLзания

муниципа,rьной

услуги

700



з

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества муниципЕlльной услуги, в преДеЛrrХ

которых муниципмьное задание считается выполненным 1 0О% (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем муницип€rльной услуги:

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньIх показателей объема муниципЕшьной усJryги, в пределах которых
муниципarльное задание считается выполненным 10О% (процентов).

Уникальный номер
реес,тровой записи

Показатель,
харакгеризующий

содержание
муниципаrrьной

услуrи

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

ока:}ания
муниципальной

услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя
бъема

муниципмьной
ус.rrуги

Среднегодовой

размер rr,rаты (цена,
тариф)

наименование
показа
теля

единица измерения
по оКЕИ

2020
год

202|
год

2022
год

2020
год

20zI
год

2022
год

наименова
ние

код

Все виды
представления

мчзейных
предметов и
музейных
коллекций

Способы
обсlryжившrия

9 1 0200о.99.0.ББ82Ал00000 С учетом всех

форм

В стационарньп<

условIIях

Число
посgгителей

чеJIовек
,792 7000 7000 7000 28,12 28,|2 28,12
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акг

вид принявший орган дата номер наименоаание

5. Порядок оказания муниципarльной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципzшьной услуги:

Федеральный закон от 26.05.1996 года Jф 54-ФЗ 'О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в
Российской Федерации";

Устав муниципЕuIьного бюджетного учреждения культуры (Уссурийский музей>;
Федераllьный закон от 06.10.2003 года N9 1Зl ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>;
Федеральный закон от 09. l 0. 1992 года },l! З6|2-| <Основы законодательства РФ о культуре>.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обномения информации

l 2 з

Афиши Содержание выставки Еженедельно

Раздел II

уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

ББ82

7. 1. Показатели, характеризующие качество муниципЕuIьной усrryги:

5. Наименование муницип€rльной услуги: Цyбличпый показ музейных предметов.
мYзеЙных коллекцпЙ

б. Категории потебителей муниципальной услуги: физические лица
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ycJryM



Уника.льный номер
реесlровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципаJrьной ус.туги

Показатель,
харакrеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

усJIуги

Показатель качества муниципальной ус.rryги Значение
покi}зателя
качества

муниципальной
услуги

единица измер€ния по
окЕи

2020
год

202l
год

2022
год

наименование код

Все виды
представления

музейных предметов
и мчзейньrх
кол.llекций

Способы
обслуживания

9 l 0200о.99.0.ББ82АА02000 С учетом всех форм Уда,rенно через
сеть Интернет

Количество предметов
музеЙного собрания
учреждения,
опубликованных
удаленно (через сеть
Интернет, публикаIцrи)
за отчетный период

единица 642 200 200 200

.Щогryстимые (возможные) откJIонения от установленньD( показателей качества муниципЕUIьной усJIуги, в пределЕrх
которых муницип€rльЕое задание считается выполненным 10% (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципЕuIьной услуги:

5

наименование покIзателя
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Уникальный номер
реес,гровой записи

Показатель,
характеризу.tощий

содержание
муниципальной

ус,туги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной

усJIуги

Показатель объема муниципальной
ус.rrуги

значение показателя
объема

муниципальной

услуги

Среднегодовой
p:r:}Mep шIаты
(ueHa, тариф)

наименование
покlва
теля

2020
год

202l
год

2022
год

2020
год

z021
год

2022
год

наяменование код

Все виды
представJIения

музейных
предметов и
мчзейных
коллекций

Способы
обслуживания

9 l 0200о.99.0.ББ82АА02000 С учетом всех
форм

Удаленно через
сеть Интернет

Число
посетителеи

человек 792 l0000 10000 10000 0,00 0 00 0,00

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема муниципarльной усlryги, в пределах которых
муниципaшьное задание считается выполненным 1 0% (процентов).

единица измерения
по оКЕИ
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4. Но мативные авовые акты, станавJIивающие atзм платы це и либо по ок ее его становления:

5. Порядок оказания муниципчшьной усJryги:
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципЕuIьной ус.тryги:

Федеральный закон от 26.05.|996 года Ns 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в
Российской Федерации";

Устав муниципuшьного бюджетного учреждения культуры <Уссурийский музей>;
Федеральный закон от 0б.10.200З года Ns 1З1 ФЗ <Об общих принципчrх организации местного самоуправления в

Российской Федерации>;
Федеральный закон от 09.10.1992 года Jtl! 3612-1 <Основы законодательства РФ о кульryре>.

5.2. Порядок информирования потенциЕцьных потребителей муниципальной работы:

Нормативный правовой акr

номер наименованиевид принявший орган дата

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2

Сегь Икгернсг сайт ussrrrimuseum.ru Еженедельно

Афиши Содержание выстааки Еженедельно

ББ82

з

Раздел III

Наименование муниципальной услуги:
6. Категории поT ребителей муниципальной услуги: физические лица'7. Показатели, характеризующие объем и (иrrи) качество муниципальной ус.гryги

уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципшIьной

усJryгl

Показатель качества муниципальной ус.гryги Значение
показатеJul
качества

муниципальной
услуги

нtмменование
показателя

едиЕица измерения по
окЕи

2020
год

2021
год

2022
год

наименование код

Все виды
представления

музейньп< пре.щ,tетов
и музейньrх
коллекций

9 l 0200о.99.0.ББ82АА0 1 000 С учетом всех форм Вне стационара

,Щоля оrryбликованньrх
на экспозициях и
выставках музейных
предметов за
отчетный период от
общего количества
предметов музейного
фонда учреrlсдения

процент 744 0,5 0 5 0 5

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных пок€lзателей качества муниципЕuIьноЙ усJryги, в пределЕrХ

которых муниципальное задание считается выполненным 1 00lо (процентов).

7. Показатели, характеризующие объем муниципальной усrтуги

Показатель,
характеризуюпцй
условия (формы)

оказания
мупиципшrьной

услуги

Способы
обслуживания
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Уникальный номер рестровой
записи

Показатэль,
харастеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

усJIуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение
показателя объема

муниципальной

услуги

наименование
показа
теJIя

единица измерения
по оКЕИ

2020
год

202l
год

2022
год

2020
год

202l
год

2022
год

наименование код

Все виды
представления

музейных предметов
и музейных
ко.п,rекций

Способы
обслуживания

91 0200о.99.0.ББ82АА01 000 С учетом всех

форм

Вне стационара Число
посетителей

человек 792 2500 2500 2500

.Щопустимые (возможные) откJIоненrlя от установленных показателей объема муницип,шьной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным l 0оlо (процентов).

Часть 2. Сведения о выполняемьIх работ€lх

Раздел I

Создание экспозпцпй (выставок) мчзеев. оDганизация выездцых

Категории потребителей работы: в uцmepeccLx облцесmва
.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
. l. Показатели, характеризующие качество работы:

2
J

3

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Аг05

Показатель,
харакгеризуюций

содержание
муниrцпа,rьной

услуtи

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

1. Наименование работ:
выставок
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значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица
измерения по

окЕи

2020
год

202:|
год

2022 год

Наи пt et to-
вание

K(Ul

наименование показатеjIя

показатель.
характеризующий

содержание работы

показатель.
характеризующий
условия (формы)
выполнения работ

Уникальный номер реестровой
записи

10 10Процент 744 l0!оля экспонируемых
музейных предметов из
общего числа предметов
основного и научно-
вспомогательных фондов

В стационарных
условиях

9l 02 i 0,р.29. l .Аг05000l 000 Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателеЙ качества
муниципirльное задание считается выполненным 10О/o (прочентов).

работы,, в пределах которых

3.2. Показатели., характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой
заIlиси

показатсль.
характеризуюtций

содержание работы

Показатель объема работы Значение
показателя объема

работы

наименование
показателя

единица измерения
по оКЕИ

2020
год

202|
tод

2022
год

код

описа-
ние

рабоr ы

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения

работы

llаименование
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9l 02 1 0.р.29. l.Аг050001000 С учетом всех форм В стационарных
условпях

количество
экспозиций

единица 642 Iz |2 12

сохраненшя и безопасностп мyзейных предметов, мyзейных коллекций
2. Категории потребителей работы: в uнлпересах общесmва
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3. l. Показатели, характеризующие качество работы:

Уника-,чьный
номер по
базовому
(отраслевому)
Перечню

лв74

Показатель,
харакгеризующий

содержание работы

Показатель качества рабmы

наиl\,lенование показателя единица измеренI{я
по оКЕИ

202о
год

202l год 2022
год

наименование код

9l 02 l 0.р.29. l.AB74000 l 000 Формирование, учет,
изучение, обеспечение

физического сохранения
и безопасности музейных
предметов, музейных
коллекций

В стационарных

условиях
Количество предмgгов
Мрейного фонда
учрФt(дения, внесенньfх в
Государтвенный каталог
Музейного Фонда Российской
<Dедерации за сгчsтный
период

Единица 642 l l52 1152 ||52

Раздел II

1. Наименование работы: ФоDмиDование. yчет. изyчение. обеспечение фпзического

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель,

хараrгеризующий
условия (формы)

выполнения
работ

значение показателя
качества ра,боты
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.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленЕых показателей качества работы, в пределах Koтopblx

муницип€rльное задание считается выполненным 100% (прочентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

.Щопустимые (возможные) откJIонениЯ оТ установленнЫх показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным l 00lо (процентов).

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

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание рабmы

Показатель объема работы значение показателя
объема работы

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

Описание

работы

2020
год

20zI
год

2022
год

Наимено
вание

код

Формирование, учет,
изучение, обеспечение

физического сохранеЕия и
безопасности музейньrх
предметов, музейньп<
коллекций

В стационарных

условиях

единица 642 500 500 500

Нормативный правовой акт

номер наименованиедатавид принявший орган

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

выполнения работы

91 02 l 0.р.29. 1.Ав74000 l 000 количество
предметов
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5. Порядок окЕц|ания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной усrryги:
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:
Закон оТ 23.11.20|6 г. ]Ф з7-кЗ (О реryлирОвании отделЬных отношений в сфере музеев на территории Приморского

кр.ш) статья 3 пункг 5 подrryнкт 1,2,3 абзац l .

Способ информирования Состав размецаемой информации Частота обнов,T ения информации

I z 3

Сеть Интернет Сайт ussuri-museum.ru Еженедельно

Афиши Содержание выставки Еженедельно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прецращения выполнения муниципrrльного задания:

реорzанuзацuя учреuсdенuя, лuквudацllя учреilсdенuя, uсключенuе мунuцuпмьноЙ услу2u lutu рабоmы uз перечнЯ

мунuцuпаJl ьн blx у слу2.
2.Инм инфОрмация, необходимЕIЯ для выполнеНия (контролЯ за выполнением) муниципalJIьного задания

3. Порядок коlrтроJIя за выполнением муниципЕuIьного задания

Форма контроля Периодичность Органы администрачии Уссурийского гордского
округa' осуществJlяющие контроль за выполнением

муниципапьного задания

l z

ежеквартально не позднее 0З числа следующего за 0тчgгным МБУК <Уссурийский музей>

внешняя форма кон,троля ежеквартilльно не позднее 06 числа следующего за отчетным Управление кульryры админисlрации УГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания:

з

вцдренняя форма контро.:rя



14

l. Учреждение, оказывающее муниципальную ycJryry или рабоry, готовит отчет об исполнении муниципЕIльЕого заданиrl

в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (управление

культуры администрации Уссурийского городского округф.
2. Контроль над исполнением муниципального задания осуществляется учреждением, ответственным за организацию

предоставления муниципurльной ус.rryги или работы, не реже 1 раза в квартм в порядке, определенном Главным

распорядителем.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципЕUIьного заданиJI: ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 06 числа

следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципЕrльного задания:

отчет О выполнении муниципального задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты

деятельности учреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов
выполнениJl задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, экспJryатируемого исполнителем

муниципzrльного задания, о перспективах изменения
5. Иные показатели, связанные с выполнением муни

объемов муницип€rльных услуг, о результатах выполнения задания.

ципitльного задания ***

* - заполняетсЯ при устzlновлеНии показателей, хар:rктеризуЮщих качествО муниципа.llьной усJryги, работы в ведомствеЕЕом перечне

муниципальных усrryг и работ;
** - заполняется в целом по муниципiшьному заданию;
*** - в числе иньн показателей можgr быть указано допустимое (возможное) откJIонение от выполнения муниципaшьного задarния, в

пределЕrХ которого оно считается выполненным, при принятии учредителем, глilвным распорядителем средств решения об установлении
общa.о допу"rпмого (возмоЖного) отклонеНия от выполнеЕия муниципмьного задания, в пределах которого оно считается вьшолненньпl (в

процентах). В этом случае допустимые (возможные) откJIонения, предусмотренные в подпункгах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального

за,данЕя, не зzшолняются.

Щиректор МБУК <Уссурийский

ь
1.- \

Ща,а<6 > fu о

к вна Внукова

Муниципальное бюджетное учреждение культуры <Уссурийский музей>
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