
культурь1 и спорта
ицип€ш1ьного обравования

€моленской области
[.Ё. €амусева

муниципАльнов зАдАниш
на 2018 год и на плановь|й период 20]19 и2020 годов

}1униципальное блодл<етное узре2!ценп€ ч.льц.рьг <<(раснинскпй краеведческий музей

(код муниципальной услуги (услуг) 
' с'''*'"..', 

" 
оквэд

чАсть 1. €ведения об оказь|ваемь|х муницип€1льнь|х услугах

РАздвл 1

91

1.

2.

-).

4.

|1остоянньтй номер реестровой залиси общероссийского классификатора: 910200о.99.0.ББб9АА00000
Раименование муниципальной услуги: [1ублинньпй показ музейнь!х предметов, музейньпх коллекций1{атегории потребителей муниципальной услуги: физинеские лица
|1оказател и' характеризу!ощие содеря(ание. услов я ь! |:

9никальньтй номер
реестровой записи

|1оказатель' характеризутощий содерэкание
муницип€}льной услуги

|1оказатель' характеризутощий
у с ловия (формьт) оказания

муниципальной услуги

€реднегодовой размер
плать| за ок!шание
муниципа_гльной

услуги (цена, тариф)
.наименование
токазателя)

'наименовани(
токазателя)

)
) + , )

9 1 0200о.99.0.ББ69АА0000( Бсе видьт
представления
иузейньтх предмет0в и

€ унетом всех
}ор'

]пособьт
>бслу:кивания
пок'ш музейньтх

в
)тационарнь1х
/словиях

Бходной билет:
-для лиц до 16 лет _ 15-
)0 пуб :



{узеинь1х коллекции ]редметов) - для лиц стар1пе 16 лет -
]0-00 руб.

5. |1оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество муницип'ш|ьной услуги:

5.1. |1оказател и ъем муниципально \,..[

/никальньтй номер
;ееотровой залиои

[1оказатель объема муниципальной услуги }начение показателя объема муниципальной услуги

1аименование показателя )диница измерени,
]018 год
онередной
[инансовьтй год)

2019 год
'1-й год планового
териода)

7.020 тод
'.2-йгод планового
териода)

1 )

1 0200о.99.0.ББ69АА00000 ]исло пооетителей {еловек (792) 1400 1 400 1400
(оличество вь!ставок 1диница (642) \4 \4 \4

,(опуст:лттые (возможпьте) отклопеттия от усгаповленньо( показатФ'!сй объема муниципальяой услуги' в предел€!х оторьп( м}|т{иццп6шьвое
задание считается вь1полненньтм 0,97 0,9

об

5.2.п ьнои0каза'|'е.]1и. харак'1'с щие качество муницип[1л

9никальньтй номер
эеестровой залиси

[1оказатель качества муниципальной услуги
}начение показателя качества
{уницип.}льной услуги

{аименование показателя эди|1ица измерени'

2018 год
!онередной
финансовьтй
год)

2019 год
'1-й год
1ланового
териода)

2020 тод
(2-йтод
планового
периода)

1 + )

) 1 0200о.99.0.ББ69АА00000
{оличество музейньтх предметов ооновного
иузейного фонда учреждения, опубликованнь|х на
)кспозициях и вь!отавках за отчетньтй период

3диница (642) 2400 240о 240о

6. Ёормативтльте правовые :!кты' уста|п:|в.]1ив,![ощие оред{егодовой размер платьт за оказа 1ие ||0т{ццип&'1ь1{ой усщги (цену, тарцф) ,тибо
пооялок ее (его) установления

[{ормативньтй правовой акт
вид поиняв1пии ооган дата номер наименование

1 2 .
-) 4 5

приказ мБук к1{раснинский краеведнеский
музей им. супругов Братповьтх>>

10.01.2018 г. м2 |[риказ о внеоении изменений
цен на платнь1е услуги

7. 11орядок оказания муниципальной уолуги:



7. 1 . нормативнь1е щавовые акть1, рецл}1руощие порядок ок!ва!:ия |![},т{ицип!ш|ьной усл}ти :

1.Федеральньтй 3акоц от 26.05.1996 !{е54 фед. 22.08.2004) <Ф музейцом фо1|де Российской Федерации и музеях Российской Федерации).
(наименован'{е' номер и дата нормативного правового акта)

7.2.||орядок информирования потенци[1льнь1х потребителей муниципальной услуги:

|1ормативньтй правовой акт
вид г{оиняв1]1ии ооган дата номер наименование

1 2 -) 4 5

1оло>кенис мБук <1{раснинокий краеведнеский
музей им. супругов Братповьтх>

27.||.20]'5 г. л.1 |1одожение о порядке и услови'1х предоставления платньтх услуг,
определени'1 {1лать{ для физивеских и к)риди1.еских лиц за услуги'

цредоставл'{емь1е муницип€шьньтм бтод>кетньтм у{реждением
культурьт <(расни нокий щаеведнеский музе й имени супругов

Братшовь;х>

]пособ информирования ]остав размещаемой информации
.{астота обновления
анформации

71нформационнь!е стендьт ] соответствии с требованиями закона Российской Федерации о1

)7 .02.|992 ]ф 2300-1 кФ защите прав потребителей>> пп. 9, 10.

1о мере необходимости
:1о не ре}ке) чем 1 раз т

]од

редства маооовой информации ] соответотвии с требованиями закона Российской Федерации о]

)1.02.|992 м 2300-1 <Ф защите прав потребителей> пп. 9, 10.

1о мере необходимости

аит 3 ооответствии с |1орядком формирования и ведения реестр[
у{униципальнь]х услуг мо к(раснинский район> €моленокой обл.
/тверх<дённого постановлением Администрации мо к1{раснинскиЁ
)айон) от |9.09.2011 г. ]ф396

1о мере необходимости

'1!ная 
форма информирования (линнос

>бращение к руководител1о
)пеци[!11исту' рекламньте лиотки)

21н ф ормация о порядке предо ст ав ления муницип[}льной услуги



РА3двл 2

1. |{остоянньтй номер реестровой залиси общероосийского классификатора:910200о.99.0.ББ82АА00000
2.11аименование муниципальной услуги: [1ублинньтй показ музейнь!х предп{етов, птузейньтх коллекций
3. 1{атегории потребителей муницип.1льной услуги: физияеские лица

5. |[оказатели' характеризутощие объем и(или) качеотво муниципальной услуги:
5. 1. |1оказатели. характериз\.}о1цие объем муниципальной

,{опустимые (возмож!Бте) отклонепия от уста1'овлецпьо( показателей объема мриципа,ъг{ой усп}ти, в предела|х оторьп( ][{},!{и1ц]тп'!льпое

зада|!ие считается вь1полнепвь!м 0,97

5.2. п ои

4. 11оказатели, характеризу}ощие содержа\1ие, условия (формьт), а также среднегодовой плать1 за оказание муницип:|'-1ьнои усл
}никальньтй номер

реестровой залиси
|1оказ атель' хар актеризутощий с одержание муниципа-гтьно й

услуги
|1оказатель' характеризутощий

уоловия (формьл) ока3ания
муниципальной услуги

€реднегодовой
размер плать1 за

ок!шание
муниципальной
услуги (т]ена,

тариф)
наименование
токазателя)

.наименование
токазателя)

'наименование
показателя)

наименование
токазателя)

.наименование
токазателя)

+ ) 7

) 1 0200о.99.0.ББ82АА0000с Бсе видьт представления
иузейньтх предметов и
иузейньтх коллекций

€ унетом всех

}орм
3пособьт
э6олу>кивания

!показ музейньт>
тредметов)

в
)тационарнь1х
/словиях

Бесплатно

и, харак'|'еризу}01цие 00ъеш1 муницип1ш|ьнои у(.)луги

7никальньтй номер реестровой
|ат\иси

]оказатель объема муниципальной
/слуги

]начение показателя объема муниципальной услуги

:!аименование
1оказателя

]диница
азмерения

2018 год
'онередной

}инансовьлй год)

2019 год
[1-й год планового
периода)

}020 год
''2-йгод планового
теоиода)

1 5 )
1 0200о.99.0.ББ82АА00000 ]исло посетителей {еловек (792) ]000 2000 2000

ок!шатели. с качес'|'в0 муницип!1льн ги
9никальньтй номер 1оказатель качества йуниципальной услуги ]начение пок[вателя качеотва



)еестровой за[\ису1 иуницип'}льнои услуги

1аименов:1ние пок[шателя
эдиница
азмерения

2018 год
'онередной

|инансовьтй год)

2019 год
(|-й год
планового
периода)

]020 год
''2-йгод

1ланового
териода)

1 + 5 :)

) 1 0200о.99.0'ББ82АА00000
{оличество музейньлх предметов основного
иузейного фонда учре)кдения, опубликованнь1х
{а экспозицияхи вь1ставках за отчетньтй период

6. Ёормативпьте правовые а!кть|, уст!|н6!&!тива]ощие порядок оказап,{,| м)1[!иципальвой услуги: успуга бесгплатпоя
7. порядок оказавия !'{у!тиципальпой услуги:
7. 1 . нормативные пр.вовь1с акты! рец.]|ируощие порядок оказания му{иципальпой усп}ти:
1.Федера.:тъвьй закоп от 26.05.1996 ]ф54 (;ед.22.08.2||4) <<Ф м}зейном фонде Росс1йской Федерации и мРел( Российской Фед€рации).
2. Фбластттой закоп от 28 декабря 2004 года }[э117 <Ф ку:ъцре>
3.Федераъпьй зако:{ от |2 

'!варя 
1996 [ ]в7-Фз (о цеко!\ц{ерческих оргацизациях)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
7.2.||орядок информирования потенциа.1ьнь1х потребителей муницип€}льной услуги:

пособ информирования ]остав размещаемой информации
]астота обновления
анформации

1 2

71нформационнь1е стендь1 з соответствии с требоваъ|иями закона Роосийокой Федерации о]
)7.02.1992 ]ф 2з00-| <9 защите прав потребителей> пп. 9, 10.

1о мере необходимости
{о не ре)ке, нем 1 раз т

'од
3редства массовой информации ] соответствии с требованиями закона Российской Федерации о1

)7.02.1992 ]ю 2з00-1' <Ф защите прав потребителей> пп. 9, 10.

1о мере необходимости

аит 3 соответствии с |1орядком формирования и ведения реестр€
у{уницип!1льнь1х услуг мо к1{раснинский район) €моленской обл.
гтверх<дённого постановлением Администрации мо <(раснински!
>айон> от 19.09.2011 г. ]ф396

по мере необходимости

4ная форма информирования (линнос
;братт{ение к руководителто
)пециалисту' рекламньте листки)

[4нф ормац ия о 11ор ядке предост ав ления муниципальной услуги



РАз,щл з

1. ||остоятшьй вомер реесц)овой запио|т общероооийского г.лаооификатора:910200о.99.0.ББ69АА01000
2. Ёаимевовапие птумципа-ьт:ой услуги: 1!убличпь[й показ п{узейньп предметов' щ.зейньв коллекцпй
3. 1(атегории пощебитедей п{упицип&т,цой успги: фи3ическпе лица
4' |1оказатели, характериз)4опц'е содержавие, уоловия (фортяьт), а т!1к'{е средяегодовой размФ длать1 за ока!ш{ие м}.т!ищ,тп6!'Бцой ус.]цги:

5. |1оказатели' характеризу}ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5. 1 . |[оказ атели. хаоактеоизуто1пие объем мунишипальной

допуотимые (возп{о>кльте) отклояепия от уста|1овлепньп( показателей объема м}титц'па,ъвой услуги, в предела[х оторьп( |!ц,виципальцое
задапие счит€}етоя выцолнепттьтм 0'97; 0,9

5.2. л

}никатьнь1й номер
реестровой зап\4си

[1оказатель, характеризутощий содерх(ание муницип.}льной

услуги
|1оказатель, характеризутощий

условия (формьт) ок€вания
муниципа'{ьной услуги

€реднегодовой
размер плать1 за

ок{вание
муниципальной
услуги (цена'

тариф)

'наименование
токазателя)

.наименование
токазателя)

(наименование
показателя)

наименование
токазателя)

наименование
токазателя)

1 + 7

9 1 0200о.99.0.ББб9АА0 1 00( Бсе видьт
представления
иузейньтх предметов и
иузейнь|х коллекций

€ унетом всех
}'р'

]поообьт
эбслу>кивания
'показ музейньт>
:редметов)

Бне
)тационара

Бесплатно

ок€шатели. характс муниципальн ги:

9никальньтй номер
эееотровой залиси

1оказатель объема муниципальной услуги 3начение пок!шате.]т'{ объема муниципа'{ьной услуги

:{аименование пок€вателя )диница измерени'
}018 год
'онередной

|инансовьтй год)

]019 год
'1-й год планового
териода)

2020 год
''2-йгод планового
,лериода)

)
) 1 0200о.99.0.ББ69АА0 1 000 {исло посетителей !{еловек (792) +400 +450 +450

(оличество вь1ставок |диница (642) 7 7

./.. \|ок'аза' е.]|и' харак1ери3 щие качество муниципаш1ьно ги
9никальньтй номе0 [оказатель качества муниципш1ьной услуги 3начение пок!вателя качества



)еестровои зат|иси {униципальнои услуги

{аименование пок.шателя эдиР{ица измерени,
2018 год
[онередной
}}инансовьтй год)

2019 год
'1-й год планового
териода)

}020 гс.::д

2-йго:ц
теоио;га:]

1
)

' +

9 1 0200о.99.0.ББ69АА0 1 000 {оля опубликованньгх на
)кспозициях и вь1ставках
иузейньтх предметов за
этчетньтй период от
эбщего количества
1редметов музейного
|онда учре)кдения

|1роцент (744) 38 з9

6. |{орядок оказапия м}тлиципальцой усд}ти:
6.1. нормат!вць|е пр!вовые :|кты' реу'1ир)]ющие порядок оказапи'1 м)|ницип6цьпой услупа: ус;цга бесп.патпая
1.Федера.ъ1|ьтй закоц от 26.05.1996 [р54 фел' 22.08'2014) <б мрейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации),
2' Фбластной закон от 28 декабря2оо4 г0да ]ф117 (о ку,ъц?е>
3.Федеральпьй закон от 12 ятваря 1996 г. лъ7-Фз (о пекоп{мФческих организацил()

[ланс)в()го

(наименование' номер и дата нормативного правового акта)
.'2. \ |орядок информирования потенциа ьньгх еи иципальной

пособ информирования ]остав размещаемой информации обттотзленил

}ции

1 2

[4нформационнь1е стендь| 3 соответствии с требова11иями закона Роосийской Федерации о1

)].02.1992 м 2з00-\ кФ защите прав пощебителей> пп. 9, 10.

мере нео(5ходт{штс>сти

|1е ре}ке. чем 1 раз }

3редства маосовой информации ] соответотвии о требовану''ями закона Российской Федерации о']

)7 '02.1992 лъ 2з00-1, кФ защите прав потре6ителей>> пп. 9, 10.

ме ре неооходи]\{(.)(]ти

-аит 3 соответотвии о |1орядком формирования и ведения реесщ€
\{униципа-|1ьнь1х услуг мо <1{раснинский район) €моленской обл.
дтвер>кдённого постановлением Администрации мо <1(раснинский
)айон) от 19.09.2011 г. ]ф396

о шгере нео0х'оди}4{-}(' ти

[ная форма информирования (линнос
братт{ение к руководител1о
пециалисту' рекламньте листки)

нформация о порядке предостав ления муницип[}льной услуги



)еестровои зат\иои |1уницилальнои услуги

шаименование пок,вателя эдиница измерени'
]018 год
онередной
бинансовьтй год)

]019 год
'1_й год планового
териода)

2020 год
''2-й год планового
териода)

1 2 )

9 1 0200о.99.0.ББ69АА0 1 000 {оля опубликованньгх на
)кспозициях и вь1ставках
иузейньтх предметов за
этчетньтй период от
эбщего количества
1редметов музейного
}онда учре}кдения

|{роцент (744) 38 з9 40

6. 11орядок оказатп1я 1"0,тш1ипа'!ьной услуги:
6.1. Ёорматгвиьте щавовые акты, рецп*1р}.!опц!е порядок ок,в3[пия м}||{и|дпп6шьной услугтт: усщга бестьтатнап
1.Федеральцый закоп от 26.05.1996 ]тгэ54 Фсд. 22.08.2004) (о музейпом фовде Российокой Федерации п 1'туз9ях Российской Федератши>.

2' Фбластвой заков от 28 дека6ря2004 года.11!1 17 <Ф культ1ро>
3'Федерапьпьй закон от 12 явваря 1996 г. .}ф7-Ф3 <Ф цекоммерчеок!о{ орг!|низа!щ.Ф()

(наименов€}ние' номер и дата нормативного правового акта)
ки112 ирования потенциа и иципальнои ги1ьньгх

пособ информирован|тя оотав размещаемой информации
{астота обновления
днфоомации

1

а1нформашионнь|е стендь] } соответствии с требован|1ями закона Российской Федерации о]

)7.02.|992 ]ф 2300-1 <Ф защите прав потребителей>> пп. 9, 10.

1о мере необходимости
{о не реже, нем 1 раз т

'од

редства маооовой информации } соответствии с требованиями закона Росоийской Федерации о']

)7.02.1992 м 2з00-| <Ф защите прав потребителей> пп. 9, 10.

1о мере необходимости

аит в соответствии с |{орядком формирования и ведения реестр€
иуниципальнь|х уолуг мо <1{раснинокий район> €моленокой обл.

утверждённого постановлением Администрации мо <|{раснински!
эайон>> от 19.09.2011 г. ]ф396

1о мере необходимости

ная форма информирования (линнос
!ращение к руководителто
1ециалисту' рекламньте листки)

формация о порядке предоотавления муниципальной услуги



чАсть 2. (ведения о вь1полняемьгх работах

РАздвл 1

1. ]['ника-ттьньтй номер работьт по регион€}льному перечн}о:
2. }{аимеповапие работьт: Форллироваппе' учет' пз]п|ецпе' обеспсвспие физппеското сохр&пени' п безопасцости музейпь|х прсдметов'
щ/зейпых ко,1лекццй
3. 1{атегории пореблгтелей работьт: в ивгересах общества
4' |1оказатели, характериз}.!ощие оодер)к€||1ие, уоловт*п (фортллп) работьт:

5. |1оказатели' характеризутощие объем и (или) качество работьт:
5.1. 11оказател

вь!полненньш 0,95

5.2. л

/никальньтй номер
)еестровой залиси

[1оказатель, характеризутощий содер}кание работь1 (по
]правочникам)

|1оказатель' характеризу}ощий условия (формьт)
вь1полнения работь1 (по справочник€}м)

(наименование
пок€вателя)

(наименование
пок.шателя)

(наименование
пок!шателя)

(наименование показателя) (наименование пок€вателя)

+ )

и' характеризу[ощие объем

9никальньтй номер реестровой
|а||иси

[1оказатель объема работь1 3начение показателя объема работьт

]аименование
1ок€вателя

)диница
4змерения

2018 год
!онередной финаноовьтй
]од)

2019 год
!1_й год планового
г1ериода)

]020 год
'2-йтод планового
1ериода)

1 \ )
(оличеотво
шредметов

]диница(642) 30 30 30

'{огустгпттьте 
(возможвыс) отклоцеция от устацовлев1{ьо( пок€вателей объема работьт, в цределах которь!< м}|ницип{шьное задат1ие о!.итаетоя

оказатели. характеоизу[о1]1ие качество

9никальньтй номер рееотровой

'аписи

[1оказатель качеотва работь]
3начение показателя качества
0аботь1

{аименование
]оказателя

эдиница
4змерения

2018 год
!оиередной финансовьлй
:од)

}019 год
'1-й год планового
1ериода)

]020 год
''2-йгод планового
1ериода)



1 2 + )

РАздвл 2

1. }никальньтй номер работьт по регион€}льному перечн}о:
2.|1аименование работьт: €оздание экспозиций (вьпставок) музеев' организация вь[езднь!х вь!ставок
3' (атегории потребителей работьт: в интересах общества

|[о

!опустимые (возмо)1о{ыо) от&товеция от уста||ов.]|ецвь'( показателей объема работы' в предел€!х которьп( !{}ъиципалъное задавие Ф{итается
выпо:птевньпл) 0.9

4. |1оказатели' х )актеризу|ощие содер)кание, условия (формь|

9никальньтй номер
эеестровой залиси

1оказатель' характеризутощий содер}кание работьт (по
:правочникам)

[оказатепь, характеризутощий условия (формьт)
}ь1полнения работь1 (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование пок€вателя) (наименование
показателя)

1 + )
]пособьт обслухсивания (показ
иузейньтх поедметов)

Б стационарнь|х
{'словиях

5. [{оказатели, характеризу!ощие объем и (или) качеотво работьл:
[ 1оказатели' характериз объем ть!:

9никальньтй номер реестровой
залиси

1оказатель объема работь1 ]начение показателя объема работьл

г{аименование
показателя

)диница
{змерения

]018 год
'онередной 

финаноовьтй
:од)

2019 год
'1-й год планового
:ериода)

/020 год
'.2-йгод планового
:ериода)

1 2 + ) )
(оличеотво
экопозиций

1диница(642) 21 71 ),1

.2. 1 1оказатели. характеризутощие качество

7никальньтй номер рееотровой

'ат7иси

1оказатель качества работь! 3начение показателя качества работьт

1аименование
1оказателя

)диница
{змерения

2018 год
!онередной финаноовьтй
:од)

2019 год
'1_й год планового
териода)

]020 год
''2-йгод планового
териода)

1 +



РАздвл 3

}никальньлй номер работьт по регион!}льно]иу перечн}о:
Ёаименование работьт: Фбеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия
(атегории потребителей работьт: в интересах общества
|{оказатели, ха е соде Аё'

,{опустимые (возмохпьтс) отклопения от устаковлец1|ьй показателей объема работь1, в предел€х которьх !{униципатьяое зад€|т|ие очит€}ето'
вьцолптевпъпл 0'95 (процетггов)
5.2. |{оказател:г1, качество

никальнь1й ном9р
тель' характеризу}ощий содержание работь1 (по ь' характеризутощий условия (формьт)

по споавочникам
(наименование (наименование (наименование показателя) (наименование пок{}зателя)

5. |1оказатели, характериз).}ощие объем и (или) качество работь1:
5. 1 . 11оказытели, характери щие объем

9никальньтй номер
реестровой залис\4

1оказатель объема работь1 ]начение показателя объема работь!

{аименование пок!вателя
эдиница
азмерения

2018 год
'онередной

}инаноовьтй год)

]019 год
'1-й год планового
]ериода)

}020 год
'.2-йгод планового
териода)

1 + )
(оличество объектов
культурного наследия

3диница 74 74 74

никальньдй номер реестровой

казатель качеотва работь1
начение пок{шателя качества

аименов€}ние
очередной финансовь; 1-й год планового 2-йтод планового



1А€1Б 3 . 11ро.ие сведепия о муциципа]1ь1|ом зад€шии

1. оонова!]ця для доороч1]ого прекраще1ц{' вьп1о]п{е!|ия !9ъиципа1ьцого зада!1{ия:

- неудо&'|етворитедьяое соотошие сохра1шооти мРейзьтх пре,]Ф{9гов т! п{узейных коллекц!й.
- Форс-махсорвьте обстоятФ'Ботв4 }.к&з6ш{ные в Фа'(дано(ом з!|коцодательстве Российской Федерации.
- неудовлетворитедьное оостояци9 зд€|вия и помещевий пп{узея.

- и!ые щед,смотепць1е нормативт{ьтми правовыми [|кт€|ми олРаи, влекущие за собой цевозмо)к|тость оказ{ш!{'1 мувиципа]1ь!1ой ус,т}ти, не

устан1]мук' в краткоФоц{ой перспект|4ве'

- отмеца (прекращения) или приоста{овлецие по'ттномо!тий по оказави1о ооответств}'1ощей п{у иц1д!а.'|ьцой усдуг!т.
- ио&'почевие му'ицц!ильной усд}ти Фаботы) из пфечня Фессща) м)'!|иципа.]1ьпьп< услг.
2 ' и:[ая :,'.яформо]!уя' 1!еобхо,щм'ц для выпо.]!!{еви'( (конто.,1я за вьтполвеп[!ем) ш!'1{иципа.'!ьпого зад€|1{ия:

3 . 11орядок копщо'пя за вь|по]1пепием м}||{и|дипа]|ьг,ого задапия:

4. требовавия к отчетвости о въ1пол1{евии м}|т{иципа]тьного задапи]т:
4.1. период'чвость предот{|влевия отчетов о вь1пол1{евии м]/!|!щиддльцого зада1{ця - Фкеквартдльпо, 9кегодпо
4.2. €роки представпения отчетов о вь1по.]|цепии м}||1!щипа]|ь1]ого задш1ия _ до 10 чис'па месяц!' спед|ющего за отчётпым кварта.'[ом
(е!кекв&ртальнь|й с п&рдст.к'щпм итогом); до 26 дека6ря отчё1!ого год& (тодовой)
43.Аньте требования к отчетности о вь1полнении муницип'}льного зада|1ия

Формьл контроля |1ериодинность )рганьт исполнительной влаоти
]моленоко й о6 лаоти' осущест-
]ля}ощие контроль за вь1полне-
{ием муницип[}льного задания

1 2

Бнутронний
1) оперативньтй контроль (по вьш{вленнь1м проблемньтм фактам |4 я<алобам,
каса1ощимся качества предостав лония уолуг) ;

2) контроль мероприятий (ана:тиз и оценка проведенного меролриятия);
штоговьтй контроль (ана;тиз деятельности у{рея(деътия по итогам года).

3>кемесянно, внепланов(
_ по поступленито жало(
]а качество услуг

3нетпний
1) проведение мониторинга основньгх показателей работьт за определенньтй период;
2) ана:тиз обращений и жалоб граждан в Фтдел культурь1 и спорта' проведение по

фактам обращения слу>кебньтх расследований с привлечением соответству}ощих
эпециа"'1истов по вь|'{вленнь1м нару1]1ениям;
3) проведение контрольньтх меролриятий

3жеквартально,
]непланово - п(
1оступлени|о жалоб н[
(ачество услуг

\дминистрация
,туниципального образования
<(раснинский район>
]моленской облаоти

5. ![ньте показатели' связаннь1е с вь1полнением муниципального задания'



отчвт
о вьтполнении муниципального задания

за 2018 год
2о г.от(

1.

2.
1
-).

(наименов ание районного муниципа-]1ьного унреждения)

(код муниципальной услуги (уолуг)
|{ериодинность

(указьлвается в соотве тствии с периодичностьто представления отчета
о вь]полнении муницилыть ого задания' установленной в муниципальном задании)

чАсть 1. [ведения об оказьтваемь1х муницип!1льньгх услугах

РАздвл 

-(нумерация вводится при н.ш1ичии2 и более разделов)

|[остоянньтй номер реестровой записи общероссийокого классификатора:
Ёаименование муниципальной услуги :

1{атегории потребителей муниципальной уолуги:
4. |1оказатели оказания м ицип(1''1ьнои

5. €ведения о фактинеском достижении показател й, характеризутощих объем и(или) качество муниципальной услуги:
5.1. |{о объем мунипипальной

никальньтй номер
тель' характеризу}ощии содер)кание муницип'}льнои к€!затель' характеризутощий условия (формьл)

казания муниципа]1ьнои
наименование

наименование пок.вателя наименование показателя

казатели. характеризиощие ооъем муницип€}льнои услуги

/никальньтй
{омер
;еестровой
/алиси

[1оказатель объема муниципальной услуги

1аиме-
1ование
1ок€шателя

]диница
4змерения

/тверждено в
у1уници|{,}льном

'аданиита 2018 .

'од

асполнено
1а

)тчетн},}о

цату

]опустимое (возможное)
)тклонение' установленное в
шуниципа|1ьном задании

)тклонение,
1ревь]1па}ощее

]опустимое
'возмох<ное)

значение3:

]ричинь1
)тклонения



'р.5/гр.4*
2 ', + ) ) 7 |

5.2. |[оказытели'

Ёаименование работьт:

качество м ницип[1пьнои

чАсть 2. €ведения о вь1полняемь]х работах
РАздвл

(нуълерация вводится при н!1личии2 и более разделов)
1.

2.
}никальньтй номер работьт по регион€}льному перечн}о:

никальньтй номер
вои за|\иси

казатель качества муницип€}льнои
менование р}1(дено в муниципштьном

нии на год

3 . 1{атегории лотребит елей работьт :

|1ок

5' €ведения о фактинеском достижении показателей, характеризу[ощих объем и(или) качество работьт:

5. 1 . |1оказатели, характеризу[ощие объем работьт:

4 азатели )актеоиз щие со ние. условия ь1} вь1полнения

7никальньлй номер
эеестровой за||иси

[1оказатель' характеризутощий оодер}кание работьт
1оказатель) характеризутоший условия (формьт)
]ь1полнения работьт

.наименование
токазателя)

'наименование
токазателя)

'наименованио
токазателя)

наименование
токазателя)

наименование
токазателя)

1 )

['никальньлй
{омер
эеестровой
/аписи

.1оказатель объема работьт

{аименование
1ок[вателя

]диница
|змере-
1ия

/тверждено в
иуницип:}льном
|адании
:а 201 8"

]од

аополнено
{а
)тчетн},!о
1ату

]опустимое (возможное)
)тклонение' установленное
] муниципальном зада||ии

)тклонение,
1ревь11п€}1ощее

]опустимое (возмож-
тое)
;начение3:

1ричинь1
)тклонения



-о.5|то.4*

1 + ) 5 7 3

5 . 2. |1о каз ат е ли, характеризу1ощие качество работьт :

чАсть 3

€ведения о фактинеском достижении иньгх пок!шателей, связаннь1х с вь!полнением муниципального задания,

Руководитель (уполномоченное лицо)
ровка п длиси)

/никальньтй номер
эеестровой залиси

1оказатель качеотва работьт
1аименование
1ок:вателя

эдиница
шзмерения

/твер)кдено в муницип€}льном
|аданиина201'8 год

асполнено на
)тчетну[о дат!

1ричинь1
)тк.т1онения

1 ) )


