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Часть l. Сведения об оказываемых мJr'ниципlцьных усrцгм2

Раздgr l

l. Наименоватпле DrуI*rцип:Uъной услуги

Публпчный показ музейных предметов, музейных ко.плекций

2. Категории потребителей муницдIttJБIIой ус.тryги

Физические лица

3. Показатеrм, характеризуIощие объем и (или) качество муниципtlJьной услуги:

3. l. Показате.пи, харilсr€ризующие качество муншц,tпarльной услупf :

Код
47.00з.0

по общероссийскому базовому перечню
иJrи lrсr,иUнalJlьнUмy rrсрсчш

уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, харакгеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

показатель качества

муниципальной услуги

значение покiватеJIя качества

муниципальной усrryги
!оrryсгимые

(возможные) отклонения
от установленных

показателей качеgгва

муниципальной услугиб

единица измерения 2023 год

(очеред

ной финан
совый юд)

2024 кlд
(1_й год

шанового
периода)

2025 год
(2f, юд

пJlановою

периола)

Все виды
представления

мрейных
предметов и

мрейньж
коллекций

(наименование

покмш4

(ншеновшпе
показатеш)'

(нашеноше
поквам)'

Способы
обслуживания

(наименование

показатшя)а

(наименование

покшатш)а

наименование

показагелt'
наименованиео код

по
окЕ
иs

в процентах

веJIичинaж

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 1l |2 lз |4

9t02000.99.
0.ББб9АА0

0000

С )"reToM всех

форм

t

с

{

В стаIд.lонарrшх

условIrIх

t

количество

"rузёrr"r*t преflr{еюв

осно8ного

Музейного

фонда

уФеждения,
оrцбликованн

ых на

экспозициях и
выстilвкilх з:l

отчетный
пепиол

единица 642 4310 4з l0 43 l0 5 2l5

,

i

с



9l02000.99.
0.ББ69АА0

1000

С уrеmм всех

форм
Вне стационара

Доrrs
экспоIII4)овtвш

ш<ся музейlrых
предметов в

общем
коJILiчестве

музейlшх

пред\{етов

основного

фонда

процент 744 з0 30 з0 5 64

3.2. Показате.lм, характеризующие объем NrуIrиципzIJьной усrryги:

Уrпкаь
rшй номер

реестровой
заIIиси

ГIоказатель, харакгеризующий
содерж€rние lчIуIrш{шI:tJIьной услуги

Показатель, харакгер изую

щий условия (формы)

ОКаЗаНIШ l"ГlТТИIЦlПаЛЬНОЙ

усл}ти

показатеrь объема
муниIц{пzrльной услуги

значение показателя объема
мушщипtlльной услуги

Размер гшаты
(цена, тариф)7 ,Щопустlпше

(возмохсше)
откJIонениr( от

устаIIовлеЕных
показателей объема

муrмlцпtатьной

услlтиб

нalименова

ние показа

теJLяа

единица
измерения

2023 rод
(очеред

ной фи

ЕtlIIсовы

й год)

2024rcд
(lй год
IIланово

го перио_

да)

2025 год
(2й гол
пл:lIIово

по перио

да)

I

2023 год
(очеред

ной фи

нансовый

год)

2024 год
(1й год
IIл{мово

го перио_

гОД)

2025 год
(2й год
плItново

го перио

да)

Все виды
представлен

ия мrузейных

предметов и
музейньrх

коллекций

(наименовани

е показателя)а

(наименовакие

цоказателя)а

(нмменование

показателя)а

Способы
обсл}элс.rва

ния

(наименоваrпл

е показателя)а

(наименоваrrие

цокatзатеJIя)4

наименова

ниеа

код
по

окЕ
и5

процентах

a

в

абсоJtrопI

ых
веJIиqинах

l 2| J i4 5i 6 8 9 l0 ll , l2 lз l4 l5 , lб |7

9l02000.99.
0.ББ69АА0

0000

С учетом всех

фор,

в
стаIионарных

условиях

!

Число
посетrателей

0

человек ,792
4300 43l0

0

4зз0 0,00 0,00 0,00 5 309

910200о.99.
0.ББ69АА0

l000

С yreToM всех

фор*'

Вне
стilц{онара

Ifuсло
посепrтелей

человек
,792 25l0 збз0 5880 0,00 0,00 0,00 5 126

!

в

t



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рt}змер платы (цену, тариф) либо порядок ес (его) установления:

Нормативный правовой акг
Вид Пршrявший орган Дата Номер нмменование
l 2 J 4 5

5. Поидоi ()пза@ куЕ@mдЕоtr }Елув

За(G Росс!!о"ой ФqдерФ{ от 09.10.199 }& З61?.1 (ОсдоЕБl зfiоЕqдлrcЕlв Росса!оmt lDедЕрщ о клБтлФ;
Федератьньтй Закон от 21.12.202l.hlb 4l4ФЗ <Об общих принципах орг.lнизации гryбличной власти в субъекгах Российской Федерации>

Федератьный закон от 26.05.1996 J',{b 54ФЗ "О музейном фоrце Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциiulьных потребителей мlrrиципмьной усл}ти:

Способ информированIбI Состав размещаемой информаrши Частота обновлен[rя информации

1 2 J

Информация размещённая: у входа в здtlние, в помещении
здания

У входа в )лреждение размещается информация о

н:lименовании, адрес местонмождения, реlrспи работы,
информационrые матери,rлы по м}.ниципtlJьной ус.тгле,

цредостilвJulемой уrреждением, административrтый регламент
предоставлешlя муншшпальной ус.lгtти

fIостоянно

Информировашlе при личном обрапIении

Работнlжта )црех(цения во время работы )лрехýцения в сJцлае

личного обращения пол)лателей I\,IJлиципаJIьной усrryти
предоставJIяют необходимые рiвъясненшI об оказываемой

Irqлиципiшьной услуте

По мере необходимости

е l t

Размёщение lшформаrши в сеlи Интернет

На официаьном сайте рarзмещarются след/dощие сведения:

наименоваЧе, адреса и контarктные рлефоIrы, режш\r работу,
информационtrые материалы по }ц/ъиципаJьным усл}там,
которые предоставJuIет }цреждение

8

flo мере изменения lfiформации t

Размещение информации в справочникаь бlклетах Информация спрatвочного харакгера (контакш, мероприятия) По мере необходимости

Размещеtrие rдrформаrщи в СМИ (пресса, телевидение, радио)
Ияформация о проводимых меропрIfiтLшх, предостalвJlяемьlх

усJýлах и т.п.
По мере необходимосrи

Размещение информаrии на информационных стендах Афиши, буклеты, флаеры, баrrrrеры На каждое мероприятие

Телефонная консультацшI
0

Работнrлс,r 1"rреждешл;I во время работы }лФеждешrя в случае

обращения получат€лей Nrуншцпшrьной услути по телефону

предоот:rвляют необход,rмые разъясцениrI об оказываемой 9

мl,.ниIцпirпьной ус;rуге

По мере необходшuости

t

l



Часть 2. Сведения о выполняемых работах8

Раздел

1. Наименомние работы

Формированпе, учет, пзученше, обеспечеппе физпчоскоrо сохранения и безопасностrr мрейпь!х предметов, музейrrых коллекцпй

Код

по регионально}ц/ 0201

2. Каreгории псrгребrrелей рабmы
в пmересах общесгва

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

3. l. Показатели, характериз)тощие качество работыЗ:

у никшьныи

номер

реестровой

записи

Покшатеш, харжreризrюDtий

шдержание работы

Показатель, харакгерпзlтощий

условш (формы) выполнения

|оты

Показатель качества работы

рабоm ,I[опушмые (возможые)

фоненш от

уФношенных пок&мей
хачеФа муницилФьяой

работыб

локеlglt'

едияица

измереяия

202з год

(очеред

ной финан

овый год)

2024 год

(l й год

периола)

2О25 rод

(2й год

периода)

фдер&ние

работь!

наимеяовние

по@тФ'

яшменошие
пок@@я' пок&lФ'

ушовия (формы)

выполненш

поreш'
наименовавие пок&мя'

наимевование'

код

по

в процеtlв
в

аболюпых
вФkчицц

l 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4

9l0200.P.63
. 1.020 l 000 l

00l

обеспечение
необходимых

условий для
доступа к

культурным

ценностям,
храненшI, i

иqдения и

испольювания
музейных

предметов и
музейных
коллекций

! t

В сгационарrшх
чсловиях

ё исполнение ппана по

формиромнию Государственною
каталогi Музейного фнда
Российокой Федерации в

оfiетном периоде

Itроцеrгr 7ц l00 ', l00 100 ;5 84

9

ý



3.2. Показатели, харакеризующие объем работы:

Уника:rь

ный номер

реестровой

записи

Показат€ль, харакгеризующий

содержание работы

Показатель, характеризую

щий условия (tфрмы)

выполнения работы

(по справочникам)

Показатель объема рабоъl зпачевие показателя объема

работы

Размер rrпаты

п;lmы (ченц тариФ)' .Щогryстшые
(возможные)

отмонениJI от

усгalвовленньD(
показатеJIей объема

работыб

наименовани

е показат€lrяа

единица измереншI описание работы 2023 юд

(очеред

ной фи

нансовы

й юд)

2024 юд

(lй юд

планово

го перио

да)

2025 год

(2_й юд

IIланово

го перио

да)

2023 год

(очеред

ной фи

нансовы

й mд)

2024 rод

(1й год

IIланово

ю перио

год)

2025 год

(2й год

IIланово

го перио

да)
Все виды
представл

ения

музейньж

предметов

и

музейных
коллекций

(наименова

ние

показателяа)

(наименова

ние

показателяа)

(""*a*

показателяО)

Способы
обсrцоким

нлtя

(наименова

ние

показателяа)

(нашенова
ние

показателяа)

нашенованиео код по ОКЕИ5

в

процентах

в

абсолютн
ых

величинах

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 lз |4 l5 lб 17 l8

9l0200.р.бз
.1.0201000l

001

l

С учетом
всех форм

t

в
стационарны

х условиях
l

!

количество
музейных

предмеюв,
внесённых в

Госуларствен

ный катмог
Музейного

фопдч

единица

t

6

642

Предосгав.пение

сведений о

музейных

предметах в

Государсгвенный
каталог

Музейriого фонда

,РФ

|692

\

1б95

I

l695 0,00 0,00 0,00 5

"i

i

84

ние

Российской
<Dедерачии



Часгь 2. Сведения о выполrrяемых рботах8

Раздел

l. Наименомние работы

Создание экспозпций (высгавок) музеев, оргашпзацпя выездных выставок

код
по общероссийскому базовому перечню

Itли регионilльному перечню

0961

2. Категории потребителей работы
в пrrгеDссах общесгва

3. Показатели, характеризуощие объем и (или) качество работы:
3. l. Показатели, характериз},ющие качество работыЗ:

Уяи@ный

вомер

рФтровой
Фиси

Пок@тФь, характеризующцй

юлержние рабоъr 1по справочникам)

Покштшь, ирактеризующий

уоовия (формы) вьполневия

рбоъ (по mршчниш)

Покштоь качестм рабоъ зяачение пок&шя качесш

рабоъt ,Щоrryшные (вопожые)
ошонения от

уФgошеняьн пок&мей
@ч@ м)пqцппФьиой

рабоъб

пilмено@ие

поl@шяr

единпца

измерения

202З ф\
(очеред

ной фиван

овый год)

2о24 rод

(lй год

шмового

периода)

2025 rод

(2_й год

лшовоrc

периода)

содермяие

рабоъl

н&мевоФие
пок&тqя]

ящменощие
покщтФя'

амменоФие
пок&тФя'

уоовия (формы)

выполненш

вмменомние
пок&тша

наименование'
код

по

окЕи в проценв аосолюfrых
выичинм

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4

910200.р,63

.1.0961000l
001

Осуществление
на)чного,

художественною,

техническою и

рабочего
проектиров{rнЕя:

экспозиции
(высгавки)

В сгационарньж

УСЛОВИJIХ

Исполнение плана на текущий год
по созданию экспозиций

(выставок)
Процент 744 l00 l00 l00 0 0

I

,,1l



3.2. Показатели, характериз},ющие объем рабогы:

Уникаль
ный номер

реестровой
зirписи

Показатель, харакгеризующий

содержание рабmы
(по справочникам)

Показатель, характ€ризуо

щий условия (формьD

выполнения работы

(по справочникам)

Показатель объема рабmы значеяие показателя объема

работы

Размер rшаты
(цена. тариф)7

flоrryиwые
(возможные)

отклонения от

усгановJIенньrх
показателей объема

наименовани

е показателяо

единица измеренt{я описание рабm 202З юд
(очеред

ной фи
нансовы

2О24 rод
(1й гол

планов(}

го перио

2025 юд
(2_й юд
планово

го перио

2023 юд
(очеред

ной фи
нансовы

2О24 юд
(lй юд
планово.

ю перио

2025 юд
(2й гол

IIланово

rc периоВФ вIrдд

наименовани

е4

пчйББй"
е4

,]r*
е4

Способы
наименокrяи

еа
"iiiЫБй"

е4

наименованиеа код по ОКЕИ5 в

прценпrх абсолютн

ых

l ) J 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 lз l4 l5 lб 17 18

9l0200.P.63
.1.096l000l

00l

t

Осуществлен
ие научного,

I

в
стационарны
х условиях

количеqгво

экспозиций
единиц 642 з 3 з 0,00 0,00 0,00 0 0

ого,

техЕического

и рабочего

количество
выставок

единиц

I

642 2

a

2 2 0,00 0,00 0,00 0 0

rrщлrпрфп

ия,.

экспозиции
(выставки)

в



Часгь 2. Сведения о выполЕяемьп работах8

Раздел

1. Наименование работы

Созланпе экспозкцшй (высrавок) м5веец оргаппзацшя вые]дшых выставок

J

Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

096l

2. Категории потребителей работы
в rrHTepecax общества

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество работы:
3. l. Показатели, харакгеризующие качество работыЗ :

УsrФьнь!й

номер

рФстровой

@иси

I

Пок@мь мраreрпзующий

одерreкие рабоu (по опршошикш)

Поке@ь, враreрsзующий

условия (формы) выпошевия

работы (по справочкикам)

Поrcшьпчеmрбов зmченsепо@@качФ

рабоъ .Щогryшмые (возможые)
омовеяия от

уФаношенных покФшей
мчФ м)виципФной

рабоruu

нilмепование

покшмя'
едицица

измерения

202з год

(очеред

ной фияш_

овый год)

2о24 rод

(1_й год

щовоrc
периола)

2025 год

(2й год

щофФ
периола)

содержанйе

рабош

наимеаошие
локщМя'

каименощие
покешя'

нщм€нощи€
пок&м'

уqовия (формы)

выпошеяш

нщменошие i н&менойви€ покдзФя'

вщменоФие'

t

код
по

оI(Eи
в пlюценш

в

аболtmых
вФичинц

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4

910200.р.63

.1.096 1 0002

00l

Осуществпение
на)лlпого,

художеств€нною,
техническою и

рабочего
проекгирования

выставки

Вне
стациоfiарньн

усJIовий

Исполнение шпана на текущий год

по созданию выставок

6

Процент 744 l00 l00 100 0 0

l



3.2. Показатели, харакrериз},юццrе объем работы:

Уникаль
ный номер

реестровой
зilписи

Показате.пь, харакгеризlrощий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, мракrеризую

щий условия (фрмы)
выполнепия работы

(по споавочникам')

Показатель объема работы значение показателя объема

работы

Среднегодовой размер
платьт (цена. тариф)7

{опустимые
(возможные)

откJIонения от

установленньD(
показателей объема

наименомни
е показателяа

единица измерениJI описание работ 2023 rод
(очеред

ной фи
нансовы

2024 rод
(lй год
IUIaнoBo

го перио

2025 год
(2_й юд
IUIaHoBo

ю перио

2023 год
(очеред

ной фи
нансовы

2024 тюд

(1й год

IIланово

го перио

2025 год
(2й юд
IUftlHoBo

го периоВre виФr

наименовани

е4

,БiББй]rr""о*"п,

е4
''БйГ*

е4

Способы
наименовани

е1
"*rarо**

е4

наименованиеа код по окЕи5
в

процентах

в

абсолютн

ых
l 2 J 4 5 6 7 8 о 10 11 12 lз 14 15 lб 17 l8

910200.р.бз

.1.09б10002
001

Ос)дцеств.rrен

ие на)цного,

художественн

ого,

технического

и рабочего
проеrгирован
ия выстtlвки

t g

Вне
спtционарны

х условий

количеgгво

выставок
еднниц

!

642

a

2 2 2 оо0 о00 0,00

]

0 0

:



Часть 3. Прочие сведениlI о IшуниципzlJIьном задаtшти9

1. Основаr*rя (условия и порядок) дJIя досрочного прекращенIlrI выполнениJr муниципч}JIьЕого заданиrI

2.Иная шrформачия, необходrаr,rul дJIя выполненII;I (контроля за выполнением) муншrипального заданиrI

Посrановлеше Дд\дпmсФащм СемIjIбракорскоm райоIm от 09.112015 JY9 1028 <Об,тверждеIflпi Положешя о фрмпроваш м}rrrпщаrьноm задёния Elt окflз{tвйе

муницип;tльньtх услуг (выполнение работ) в отношении муниципальrгьгх 1"rреждений Семикаракорского района и финансового обеспечения выполнеш{rI муницип€}льного заданиrD)

Пршйз ОтдФа культ}ры, фвпч€ской куJьryры п спорm АдffirсФащ Семшоракоркою рйоЕа N9 lЗ4 от 01.12.2021 ( Об }1верr(деffm Поряща о.ущесrвлевЕI ковтром за
ЕспоIIЕением мущшаJIьЕъD( задаш* Еа оказаше м)дlшIшаJБtплх ус.п}т (выпоJвеш, рабOг) щшпцшаJЕ,Ешдr учреждеIrшlми IЕJБъaры подведомственIfD. (,тдёц/ культуры,

физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района>

Прriказ ОтдеJй куJБryрц фвЕsеrкой к,/лъlшы, спортs и тr?шiа А.ФrшfiФрацtrr Семкаракорского райоЕа JФ l44 от 27.12.2019 (Об }терждеЕff сгаrцарв мчества
предоставления муницип€lльных услуг).

Оргаtш исполнитеJБной власти,

осуществJUIющие коIIтроль за выполнением

}ryпиципального задания

Форма контроJIя Периодичность

_]l 2

Монrаторлшг соответствиrI объема цредостЕIвJrIемьD( ежеквартzulьцо

В соответствии с утверждаемым Iшаном цроведеншI
KorrTpoJrьHbtx мероприятлй

Проведение контрольных плановьfх мероприятий об

исполнении муншцпчшьного заданIrlI
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИLIЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА

t 1Внеrrrановый контроль i По мере постуIlпениlI жалqб на качество услуг{

за выполнением

4. Тр€бовашя к отчепrостf, о вiшоJшеЕвй м)лlМаJБЕоIý заданпr

ва оЕезsЕЕе iqдпщаJIьЕьD( успrт (вrrпошеше рбоI) в oтЕошеЕtrr м)пппщJЕкD( учеждешd С€мпФакорхоrо райоЕа п фшаЕсовоm обеспечешя вцпоJIЕенIл м]ща,]ЕЕоIо

r58 ( О форiшроваш мумщаjlыrоm задавЕя Bs окцвяrе м)rЕщfiаtlьЕьD( уоryг (выпо.пяеше рбm) в mвошеяrи lФ,вшщmльвьD( бюдкетшfi утелд€IId куJБryря,
подведомственЕьrх Отдеrry культуры, физической культуры и спорта Администрацрти семикаракорского района"

J

4.1. Периодичность представлениrI отчетов о

Сроки rр"д"Ьп""иrl отчетов о Й.rоrrrr""""

4.2. Сроки цредставлениJI отчетов о выполнении муrlццrпаБного заданиrI

ежекварт€}льЕо

4.2.1. Сроки цредставленшI препваритеJIьного отчета о выполнении муншц,Iп€rльного задашuI



до 1 декабря 202З r
4.3. Иrше требования к отчетности о выполнении l\{униIшпirльного заданиJI

Отчеты о исполнении }tуниципalльного задания должны быть представлены на бумажлом носителе, подписанные директором и заверенные печатью ]лреждениrI.

5. Иrrые покZ}затели, связанные с выполнением муниrшпrшьного задания 1О

Епи в сJцлrа€ формrровдпrя му*rциtrального задаrri! м б}lrаrоФм носrг€ле присваIва€тýя пооlедовате,ъilо в соответýтвrи со сквозIlой ЕумеращеlL

раздеJьЕо по i(аrцой I'з муIшцfiIаJIышх услrт с ука}апием порацюк)m Еомер раздела"

нахоIцтся мунщшальЕIе ftвеняые учреждешfi, I{ едlншФl ж к}мер€ния.

4 :}апоrвяеrcя в соотвйствии с общероссrfrскпш баювьши (0Фаслевыми) перечlUIми шпi региоIiаJIьяым перечнем.

s ЗапоJпrяеrcя в соотвЕIствий с кодом, указавяым в обцероссиlсtоD( базовьDl (отаслевьDО перечнл( rли в региоImJБЕом перечне (прп наличш).
6 ЗаполЕяетýя в слуsае, есл! для разшпс усrryг и рабdI усгававлlваIотся рамичеrc поraзmепи допустимых (возмоIФrх) отклонешfr или €сJIЕ )лmаЕБtе откJIонешя

устаrавливаотся в бсоJпотяьD( в€Jшчmпх. в сJцда€, есrrп едшпцсй обьема рабоrы яшяеФt работа в цеJIом, пoxlBzttEJlb ве указываеrcя.

8 Форм!руется Фп установлешff мr,Iп цtrапшого задаяля яа омзаш{е м)пfдtшальной(ых) р&боты (рsбот) и содерrоп цебовшпя к выполн€Епо р3бо1ъI Фабог) раздепыrо по
кrждой из работ с }казаю,|ем порядФвоm вомера раздеJIа.
9 Змолняется в Пелом по муrlшЕ!алъiому заддmо.

хотороф olro (ею sастъ) считается выполЕенным (вьшоJпенЕой), при пршптш,r оргаяом, оqпýствляопiп,r фуIпоцш и поJпIомочпя )лредпеш в отяошешпr м}шпццIаJIьвъD.

бюдкепýл( и (пли) автоно!дfiо. учреждешй главIIым распорядЕr€лем средсlв бюдкега Семшаракорскою райова, в ведеIfЕr коюроFо ваходятся чдrпцшаБны€ fвенные

так n oIHocI'TeIIьEo епо част, (в mм чпсле с учgaоItd Е€рвЕоr(ерною ок вни, м)дппцпIаJьЕD( усlIуг (выпоJпеяля рбсг) в течеIше IФлендрЕоrо rода)).


