
утвшР}{{дА[о
начсш{ьник отдела культурь1 и спорта
Администрации муницип€ш{ьного образо ва\1ия
к1{расни нчкя$ район> €моленской областрт' 

* г.н.€амусева
,€0,@..

имени супругов шпа[шовь!х))

(код: муницип;}льной ус"туги (услуг) в соответ с1в:*1и с Ф(Б 3{)

' , " 
_''.: 1,':' ' ;, -. ' \А€]Б 1. €ведщия об оказываемьтх т!{л{иципа]тьньо( ус]уг:ж

]''''.,;;::: ' РАздвл1

1; [|остопп1*ьтй ном€р реестрвой;з{т!иёи Ф6п(ёфёсийо*от11'':'{циюсификатора: 910200о.99.0.ББб9АА00000
7:'Баи'мено!;аяисф'}т|ццилатБ1|ой!услуги:'пу6л!8чшь'й показ:щ!!ейпь[х предметов' щгзейньпх коллекций
3. !{атегофи потробите.твй:птутиципа.тльной ус;гщй: физпяеслспе лпца
4':,11

мунпципалчпое 6юдясетное учро'*4е|*пе !ультуръ.[ <<!(раснпнский краеведнеский музей

на'[4меновани€,муницип€ш{ьного:)д!реждену!я, ок:шь1ва}ощего !угуниципс[льну}о услуц

Ф 1€3ат€л}1;, х8Р8к10Ризу{ощи е содер)кани е, усло вия ( ф ормьт) :

,#т*шкальнь|й шомер
.рсеюцровой запи"си

| [оказ,ателБ 
" 

характеризуто щий
'., }9[0Б}1я (формь|) оказания

,'' 1ту1}-Ёицип€}.]1ьной услуги

€реднегодовой размер
плать1 за ок€}зание
муницип€1льной

услуги (цена, тариф)
[шатаменовашие
шок€шател'{)

.н.аименование
10к€вате.т1я)

[наименование
шок€шате.т1,{)

(наименование
г{ок€вате.]1,[)

1 2 ')) + 5 ), 7

9 1 0200о. 99. 0;ББ69АА0о00с Бсе видьл '| ', ''-, ' :

предст€шления 
.

иузейньгх предметФБ :Р1

иуз ейньгх коллекщ !7й.' :,

6глособьт
обслу.жи3аъху1я':.

(показ музейньп
предметов)

в
отацио1{арньп(

условиях

Бходной билет:
- для лиц до 16 лет * 15-
)0 руб.;
- для лиц старше 16 лет _
30-00 руб.



5. |[оказатели, характери3улощие объем га (или) качество муницип€}льной услуги:

5.1. п объем

.{огустимые (возмо:тслые) отю'тонент'!'от устаповленньтх пок!ватепей объема м>цицип.а.тъпои услуги, в преде:гах которьп( м}'ниципальное
зад!!}{ие от|итается вь;пполпснным 0'97 ; 0,9

'52.л

к ее (его) установления:
Ёормативньтй правовой акт

вид 1 : .1 г{риняв1ший орган 'А&-1&;' номер наименование
1
! 2 -) 4 5

лрик!ш &1Б}1{, <([{раснинский краеведческий.
м/зей им. супругов Братшовьгх))

}]ъ 1 |{риказ о ценах на платнь|е

услуги

. й,||орядок оказа]{ия муниципальной уолуги:

|!'1'.:Ёорлативпъте цравовь1е акты',регулф},}ощш порядок оказ!!ни'| муниципальной уолуггт:
{:Ф;щфалБньй 3акон '!уг'2605: 1 996 .]цге 54:Ф3 {род, '22;08"2004),<<Ф,мрей:лом фщде,Роосийской (фдерации и музеях Росоийской Федерации>.

-2, .€бт16!т*лбй.зато-4,от 28 декабря 2004 года.]ч|р1 17 <Ф культ1ро>

о к.}з ателу1' характеризу!ощие о оъ ем муници п€}льно п ги:

9никагтьнь1й номер
реестровой зашиси',

[1оказатель объема муници1 €}льной услуги 3начение пок€шателя объема муниципальной уолуги

эдиница измерени'
2021 год '

[онередной '

}инансовь1й год)

2022 год
(1_й год планового
шериода)

2023год
(2-й тод планового
шериода)

1 2 ) + 5 )
) 1 0200о. 99. 0.ББб9АА00000 {исло пооетителей {еловек (792) 714 |4з2 1436

(оличество вь1ставок 3диница (642) \4 \4 \4

ок!|3 атели) характеризу!ощие качество муницип апьн о й услуги :

у"ика-'льнь1й номер
ч

0еестоовои за||иси[ -|
-- .:' '1 :

[1оказатель качества муницип€ш1ьной услуги
3начение показателя качества
иуницип€}льной услуги

наименовапи€, пок8шателя

2021год
(онередной

финансовь1й
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
|]ланового
г1ериода)

1 ) )) + 5 )
(оличествб музеейньтх ; пРедметов оёновного
шузейного фонда г{рех( дет|ия' опубликованньтх на
щспозиц\4ях и вь1ставках за отчетнь1й период

3диница (642) 2000 2400 2400



3.Федеральньтй закон от 12 янвФя 1996 г. ф7-Фз (о некоммерческих организациях)
(наименование' номер |4 датанормативного правового акта)

7 .2. ||ор{АФ(, информирования потёнци€ш1ьнь]х потребителей муниципа.гльной услуги:

Ёормативньтй правовой акт
вид приняв1||и.й орган дата "номер наименование

1 2 ^'
-) 4 5

пособ информирования ]остав р€шмещаемой информ аций {астота обновления
шнформ ац?1|4

1 2
1
)

в.1 с6ответствии о требованиями закона Российской, Федерации о1
07;|-2.1,992:]\р 2з00-1 кФ защите прав шотребителей>> шп. 9; 10.

по мере необходимости,
шо не реже, чем 1 раз в

год
г1о мере необходимости

|йт 8, - ,€ФФ1Ретствии @: |[орядком формиро ван:*тя и ведения реестр€
иуницип,€}пБЁБ1&: услуЁ, 'йФ , к(раснинский район> €моленской обл.,
/тверждённого постановлением Админисщации мо <(раснинский
эайон> от 19.09.20|\ г. ]ч[р396 '

шо мере необходимости

4йад форма, информирования'(лиинос
эбращение к руководител}о.
)пещи€!"лу1оту, рекламньте листки)

шо мере необходимости



РАздРл 2

1 . [|остояпньй номер реесщовой з}:тя}и.общеро0сийского кпасофикатора: 91020ш).99.0.ББ82АА00000' 910200о.99.0.ББ82АА01000
2; Ёаименовапие м1ттиципагьной услуги: [1ублинпьлй показ щгзейпьп предметов' музейнь:х коллекл|пй
3. [{атегоРци потребителей муниципальной услуги: физияески0 лица
4. {7

5, 11оказатели; х8!&ктеризулощт4е" объем и (илш) качество муниципа-т]ьной услуги :

',(отусттл*лълв (возмол<ные) 'отЁгонеттия.от]уст{|нош1енньщ показателей.о6ъема муфипа.'тьттой усллу.та, в предел.ах которьп( }([уяи]щп{ш]ьное-:!ад6*пае считается выпол1{енным 0,91 ; 0,97 ; 0'9

. {|оказатели', х содеР)кание'.уоловия (формь0' а также среднегодовой размер платы за оказание 1уги{ицттпа.тьной услуги:
}никальнь1й номер
реестровой записи

|,[оказ атель' характеризутощий

условия (формьт) оказания
муницип€ш1ьной услуги

€реднегодовой
р€}змер плать| за

ок€вание
мунициш€1льной

услуги (цена,
тариф)

(наименование
показателя),

[наименование
1ок€шате.пя)

[наименование
шоказателя)

(наименова}{ие
шоказателя)

[наименование
показателя)

1 ) 4 5 ) 7
) 1 0200о.99.0.ББ82АА00000 € уието1!1 БФФ)(

форм,,, 
,, 1: ::'

0поообьт
обслуэкиъаъ\у|я
(показ музейньтх
предметов)

в
этационарньп(
условиях

Бесплатно

9 1 0200о.99.0.ББ82АА0 100с
1.1,'

,Бое видь|
представления 

!

иузейньтх предметов и
шузейньтх коллекщий

€ унетом воех
форм )' ', 

]

[пособьт
обслухсиватгтия
(показ музейньтх
шредметов).

Бне
}тационара

Бесплатно

0кЁ}з атели, характериз у[ощи е ооъем мунициш€}льно слуги:

;1.

9никаттьньт* номер реестровой'' :
: ;'!за[.т|{оп; '' ],. ,,-,

ооъема
:

3Ёачение шок€}зателя мунициша-ттьной услуги

,. ..4 !.. \

эдиница
'1! | , : . ;. ' .' ',
цзм€рения

2021год], ,, :

!онщёщтой,; ]]'::

}инаноовьтй год)

2022тод
(1_:й год г]ланового
шериода)

2023год
|2-й тод планового
периода)

1 ) ) + )
) 1 0200о. 99: 0. ББ82АА00000, {исло пооетителей ![ёловек (792) 1679 2172 1270
) 10200о.99:0.ББ82АА01 000 , ![исло посетителей 9ёловек (792) 1000 , +450 +45о

(оличоство вь|ставо& Бдиница (642') + 7



0кц3а']'с.]1и' из е качество муницип'1пьной услуги:

9ника.г:ьньтй номер
реестровой запиоут

3начение пок€вателя качества
иуниципальной услуги

еди}|ица ,

измерения

202\ год
(оиередной

финансовьтй год)

2022 год
[1_й год
г1ланового
шериода)

2023год
(2_й год
планового
периода)

1 )
4 ) 5

) 1 0200о.99. 0.ББ82АА00000 (оличество музейнь:х 
''рел*е{'Б 

осно"но.о ' . ,

шуз ейного ф ошда учр еж денутя, опубликованньтх на
)кспо9ициях и вьтставках за отчетнь|й период

Бдиница
(642)

2000 2400 2400

) 1 0200о.99.0.ББ82АА0 1 000 {оля опубликованньгх на экспозициях и вь1ставках
музейнь:х г{редметов за отчетньтй период от
общего количества предметов музейного фонда
учрех(дения

|[роцент
(7 44)

18 20 20

5.2. п

, 7.'1; }{ормативные правовые акты, регу'л{ру|ощи€ порядок ок1в!ш{ия муниципальпой услуги:
'].Федера.тБ1ц!й закоп от 2б.05;1996 ]'{ч54-Ф3 (7:ед. '22,08.2004) <Ф музейном фнде Российской Федерации и пгреях Российокой Федерации>.
2. Фбластной закон от 28 декабря 2004 года.]ч|о117 <Ф культуре>

' ]|1.-;

|

'2.[!ооялок и п0тенци€}лтьньтх потребителей муницип€}льной услуги :

[шос об. и.т*ф орм иро ван|{ я €остав р[шмещаемой информ ацип
({астота обновления
информацути

1 2 а
-)

в (соответстБии:--!,;требованйямй ;закбна: Роосийской Федерации;,от, 07 .02.1992
2300".1 кФ защите прав потребителей> пп.:9;:10,.''., ,-:,] '.',!1. |::', ::'._

м по мере
необходимооти' но не
рех(е' чем 1 р€ш в год

0редотва .маосовой,,
г{нформации-: : ,'. : -|

по мере
необходимооти

0айт, Б::соответствии'.с..[{орядщом:формирован|4яу1ведеййй
}9)1}г.-;' '.: 1\{Ф ,. <1(раонинский ," райотт>> ' €мбленской обл.' утвер)кдённого
шостановлением АдмиЁйотрации \4Ф к1{раснинокий район) от 19.09 .20|1 г. ]ф396

по мере
необходимости

[ътая форма информирования
|литное обращение к
Руководител}о,, оп9ци"€ш{иоту'
)екламнь:е листки)

!4,нф ормация] о. п0рядке предоставления мунициша'{ьной услуги



, чА€1Б 3; |!ро.пае сведения о му|1ицип11']тъном зада}|ии

1. Фсновалия дл'тя досрот{ого црещащения вь1полпения му1|иципа]]ьного зад1|ния:
- ЁеуАов::етворите]1ьное оостояние сохр:}[*1ости музейньп< предтлетов и музейньтх коллекций.

' Форс-мажорньте обстоятепьства' указаннь1е в гра'(д.1вском з!жонодательстве Российской Фед еры1л1|.
'_ [{суАовлетворите]тъное состояпие зд{!ния и помещений музея.
_ ]'1ные предусмоц)енные нормативными травовыми актами сщчаи' вл€кущи€ за ообой невозможность оказания муниципа]!ьной ус.туг}1' не
усщаним},1о в краткосротной поропективе.
- Фтмена'(прекРащения) или'цр,тост&|{овл€ние по.,тномочий по оказаниЁэ'ооответотву|ощей птутищапальной услщи.
. [1окпгочение мувиципагькой уолщи фаботьт) из перет|ня @еесща) м1тиципа']1ьньп( уо'уг.
2' \4лая инфорх+атхдя' необходимая дтя вьплолнения (коптро]т'{ за вь1полпением) м).пиципального зада*||тя:,
3. ||орялок ко*лтро.]1я за выполнением муницип{!'льного зц7а11пя:

,,,';,4.,1ребовштия.кютт!€!|цооти о выпо]1пении муницип1ш1ьпого задамия:
, :..'4.,1..${вриоди'дгооть'предстаыте}{и',от,!!€тов овыпол|{еншф{},}чнцй{::дьного зад:|ния - 9кекварта]1ь||о' 32кегодно
' ' ' 4;2'фоки продогавлепия]отт!етов о'вЁ1ЁФ!{{е1п,ти.мулиципашьного зад1!ния'_;:до,1Фзл:сз_1л мссща' спещ.'ющего зд отчётпьтм
:::. т(еэ|селсв{[тп.лль{гл* е лЁрастаощш:;пгозопс}; до 26 декабря отнётшого года (головой)
:.:! ].4-з. и1|ые'щебования к отче,тяости о в!щ|о']тн€' нии м)ницип.|льного зададия

Формьт контроля Фрганьт исполнительной власти
[моленской области' осущест_
вля|ощие контроль, за вь|полне_
!{ием муницип€ш1ьног о задания

1 2

Бнутренний
1), о[ер6ттивнь|й;' (Ф}{фФлъ , (по вь1'{вленньтм глроблештнь|м фактам
каса}ощимсякачеотвапредоставленияуслуг)]э.,'.',:..;...-]':
2) контрол{ь мерощриятий ; (аттализ и оценка г{роведенного мероп р|1ятр1я);
]1тог!эвь1й, контроль {анш1из ]деятельности у{рех(дения шо итог€}м года).

14 х{алобам'
Бхсемесячно' вноплановс
_ по поступлениго ж!1'{ос

ша качество услуг

8хсекварт€!пьно'
внепланово,
шостуллени}о х{алоб на
качество услуг

фминистрация
иунищип€!льного образов аъ\ия
к1{раснинский район>
0моленокой области

, 5. ,[1[ньте пок€[3ат€[й;; $.}д3а}[нъ1е с вь|полнение- м муниципальног о заданутя'

кварталом



отчвт
о вь1полнении мунициг!сш]ьного зада|1|4я

за2021 год
от( 20 г.

(наименование районного муницип€1пьн о го учр е>кдения)

(код муниципагльной услуги (услуг)
|{ериодичность

чАсть 1. €ведония об ок€!зь1ваемь]х муницип€ш1ьньгх услугах

РАздвл 

-(нумерация вводится при налич|1|12 и более разделов)

1,,[1остояннътй номер ]рее-стровой записи общероссийского классификатора:
2, |1а-именов ание муницип€1пьной услуги :

3. (атегорц'и- потребител9й муниципа-т1ьной услуги :

. 4., }1оказател{и,. характеризу.}ощие сод ие' условия мь1 } окЁшанутя цип€1льной усл

5. . €веден,йя, 0 фактитеском доотих{ешии,показателей; характоризулощих объем и (или) качество муницип€1льной услуги:
5.,1'.,,11 объем муниципальной., ! 1Ф(€Б&1ели' хар€|ктериз е ципа.]1ьно ги

[|оказатель объема муниципальной услуги

9л*икаттьшьтй
:,

шощФ!;.1::;.,

рееощовой
записи;"" :

утверждено в
\4унициш.1льном
3&[1Б|7Р\:,, ' '. :

ша20'2|
год

Р19|{Ф[Ё01{Ф,

ш&,. " :

01{01!{}Ф '

цату '' :]-] ' ';-

,1 :: . ,', ;."

отк.11онение'

превь|1ша}ощее

цопустимое
(возможное)
значение3:
гр.5/гр.4*

причинь!
)тклонения

1 '-; 2 3,, + 5. ) 7 в



5.2. |{оказатели, ха щие качество м ницип€}льнои

1. }никщ:ьньтй' номер работь| по р9гион€ш{ьному перечн}о:
2, Р\рименование работьт :

к3шатель качества муниципальной
енование верх{дено в мунищип81льном сполнено на

3' *1(адегориц -потр9бит-едей р_аботьт :

.11ок€|затели ие содерх{а}{ие' условия (формь:) вьтполнения работьт:

9ника-гльньтй номер

реестровФй :3 3}|{Р1€}1

. : :: ;

[1оказ,атель' характеризу1ощий уоловия (формьт)
]ь1полнения работь1

(наименование '

шоказателя)
(наименование
пок€|зателя)

(наименовани@
шокашатепя), ,'

(наименование
шоказателля)

.наименование
токазателя)

1 2-. 3-: + 5 5

п

5; €веденлля'о:факг4"ле9ком,дооти)ке!пцл шщазатепей'' цчфктеризулопщх объем и (илпт) каяество работьт:

$.*'*_}Бказателгт' характвризук)щие объем работы:

9никальн-шй
шомер ":;!:1;.

рее0тровой
\а|!у4о|а;", ' ,

[окаэатель объема рабощ|

1

шаим91;[ование

|!Ф|(€8€[!€]1{, :' ' '

,,11.1 ., '

единищ& 1

[3'1$€!€т;-'

ь!у\я. '; -: '

утверждено в
мунРлщипа]1ьном
3адануш|; 1.] : . ]' ]

с+а2Ф2|] , ] ,

год

исшолнот{0.
[1&, .-. ."-1:'."

отчетну!о
щату' ,,'' ]:

[оуустимое 
: 

(ч9зможное)
)ткло}!еЁ4€, {с]3"9?ленное
в муницип€}льно м задануту1

0тклонение,
шревь!1па1ощее

цопустимое (возмож_
шое)

}начение3:
гр.5/го.4*

причинь1
отклонения

1 ) )'., + ) 5 7 8



5.2. |{ок€ватели' характеризу{ощие качество работь::

' : ' чАстьз
€ведетлия .о' фалсгипском 'достижепии иньп( пока:}ателей, овязаяньп< с выполне]1иом пп[у{ициша',1ьпого задания'

_ 1 Руко_водитоль (уполномоченное лицо)
: . !'... .. ;

(()
' (должность) (подпись) (растшифровка подписи)* ,. ']

20 г.

9никальнь|й но:м9р

реестровой записи
1оказатель качества работь|

наиме|{ование 1,

шок€вателя .. 
:

эдиница
шзмерения

гтверх{дено в муниципальном

'адаъ|та14 
ъта 202|год '' : :

исполнено на
0тчетну;о дату

причинь1
отклонения

1 2 3 + 5 6


