
 

 

 



 

Раздел 

Уникальный номер

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

07.052.01. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

20

наимено-

вание(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

в интересах общества

18  год 20

1

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 

выездных выставок

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(наименование 

показателя)

17 1920

1 2 3 4 5 6 11 127 8 9 10

код

Динамика 

количества 

уникальных 

посещений 

сайта 

учреждения

процент 5,8 5,8744 5,8                          

((Пс -Пс1) / 

Пс1)х100%  

070520000000

00003009100

 Пс – 

количество 

уникальных 

посещений 

сайта 

учреждения в 

отчетном 

периоде  

Пс1 - 

количество 

уникальных 

посещений 

сайта 

учреждения в 

предыдущем 

периоде
 

 

  

 

 

 



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

10 10744 25                                                           

((Вв -Вв1) / 

Вв1)х100% 

Динамика 

количества 

виртуальных 

выставок

процент070520000000

00003009100

Вв - 

количество 

виртуальных 

выставок за 

отчетный 

период

Вв1 - общее 

количество 

виртуальных 

выставок на 

сайте 

учреждения

5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

способ 

обслуживан

ия платность условия

Показатель объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

18 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 17 год 20 20 19 год 19

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 17 год 20

1 2 3 4

(2-й год 

плано-вого 

периода)

18 год 20 год

(1-й год 

плано-

вого 

периода)наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

6 98

количество 

экспозици

й

75

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1510

1 0

13

070520000000

00003009100

удаленно 

через сеть 

интернет

бесплатно

14

0

Нормативный правовой акт

0%

1 2

вид принявший орган наименование

3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

0

4 5

единиица

642

дата номер

12

2 1

11

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

По мере готовности выставки

3

Частота обновления информации

Размещение информации о новых виртуальных, 

выездных  выставках на официальном сайте 

администрации МО "Котлас", в разделе "Новости"

Краткая информация о деятельности музея, теме 

выставки

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3
:

в интересах общества

Ф - общий 

объем 

музейного 

фонда

1 2 3 4

6,7 6,7Доля 

оцифрованных 

музейных 

предметов за 

отчетный 

период от 

общего 

музейного 

фонда

процент 744 6,7                                                       

Поц:Ф х100

 год 20

(2-й год 

планового 

периода)

19  год2017

(очередной 

финансовый

год)

20

12

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

07.017.1

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

18 год

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отрасле-

вому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

0701710000000

0000004102 

Поц - 

количество 

оцифрованных 

музейных 

предметов за 

отчетный 

период

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций 

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код(наименование 

показателя)

117 85 6 9 10

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

744 1,89                                 

Мпп:Ф х100

5%

Мпп - 

количество 

музейных 

предметов, 

поступивших 

за отчетный 

период

100 1,8Доля учетных 

записей 

музейных 

предметов, 

внесенных в 

главную 

инвентарную 

книгу, от 

общего 

количества 

поступивших 

музейных 

предметов

процент 744 100                                 

Мвз:Мпп 

х100

Доля музейных 

предметов, 

поступивших 

за отчетный 

период от 

общего 

музейного 

фонда

процент070171000000

00000004102 

070171000000

00000004102 

Мвз - 

количество 

учетных 

записей, 

внесенных в 

Главную 

инвентарную 

книгу за 

отчетный 

период

Мпп - 

количество 

музейных 

предметов, 

поступивших 

за отчетный 

период

Общий объем 

музейного 

фонда Ф

1,8 1,8

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 5%

бесплатно

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля
(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

описание 

работы

117

 год

Количеств

о 

предметов

Единица 642

9 13

платность

12

наимено-

вание

(очередной 

финансо-

вый год)

8 10

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(2-й год 

планового 

периода)

18

код

 год 20 19

(1-й год 

планового 

периода)

20 17  год 20

070171000000

00000004102

(наименова-

ние 

показателя)

1 2 3 4

600600600

Значение показателя объема работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3
:

1,7процент 744 1,7                                 

Поц:Фц х100

1,7070471000000

00002006101

Поц1 -

количество 

оцифрованных 

музейных 

предметов, 

представленны

х зрителю в 

отчетном 

периоде 

Фц - общий 

объем 

оцифрованного 

музейного 

фонда

Доля 

оцифрованных 

музейных 

предметов за 

отчетный 

период от 

общего 

оцифрованного 

музейного 

фонда

3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отрасле-

вому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

6 7

(наименование 

показателя)

11

20

Значение показателя качества работы

(1-й год 

планового 

периода)

12

20 год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

18

1 2

наимено-

вание

5 109

код(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

2

07.047.1

(2-й год 

планового 

периода)

17  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 

выставок

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

2. Категории потребителей работы

(наименование 

показателя)

в интересах общества

8

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

744

5%

744 11,4                 

Пэкс:Фх100

процент

0,13                 

Пэкс1:Фх100

0,3 0,3

15 15

070471000000

00001007101

Пэкс1 -               

предмет 

основного 

музейного 

фонда,  

экспонируемы

й впервые

Ф - общий 

объем 

музейного 

фонда

070471000000

00001007101

Пэкс -                 

данные 

учреждения о 

количестве 

экспонируемых 

в любых 

формах 

музейных 

предметаз в 

расчетном 

периоде

Ф - общий 

объем 

музейного 

фонда

Доля впервые 

экспонируемых 

музейных 

предметов

процент

Доля 

экспонируемых 

музейных 

предметов за 

отчетный 

период от 

общего 

количества 

предметов 

музейного 

фонда

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

5 5 5единица

(2-й год 

планового 

периода)

13

070471000000

00002006101

бесплатно вне 

стационара

количество 

экспозици

й

11 12

17

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

1

070471000000

00001007101

95 63

 год20 19 год

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

 год 20

55единица 5

2

бесплатно

в 

стационарных 

условиях
642

7

Значение показателя объема работы

1820

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

количество 

экспозици

й

10

наимено-

вание
код

642

84

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

платность
место 

исполнения 

5%  

 

 

 

 

 



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3
:

физические лица

8

070371000000

00001009101

2Динамика 

числа 

посетителей 

постоянных 

экспозиций и 

временных 

выставок

процент 5,5                   

(Пв-Пв1):                     

Пв1х100

744 2,1

101 2 3 4 95

Значение показателя качества работы

18  год 20 год  год1917

12

20

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

20

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

116 7

(наименование 

показателя)

Пв1- 

количество 

посетителей 

выставок и 

экспозиций в 

предыдущем 

периоде

Пв- данные 

музейной 

отчетности о 

посещаемости 

в отчетном 

периоде

наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

3

(2-й год 

планового 

периода)

Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отрасле-

вому) 

перечню

07.037.1

(наименование 

показателя)

1900                 

Пв:Кв

1980070371000000

00001009101

Пв- общее 

количество 

посещений 

выставок

Кв - 

количество 

выставок за 

отчетный 

период

чел. 792 1940Среднее 

количество 

посещений на 

одной выставке 

в стационаре



Пм -                    

количество 

посетителей 

выставок и 

экспозицийв 

возрасте от 14 

до 35 лет в 

отчетном 

периоде

Пв -                    

общее 

количество 

посетителей 

выставок и 

экспозиций в 

отчетном 

периоде

744 35Доля 

посетителей 

музея в 

возрасте от 14 

до 35 лет

процент070371000000

00001009101

10 10Динамика 

количества 

посетителей 

выставок и 

экспозиций в 

возрасте от 14 

до 35 лет

процент 744 15                    

(Пм-Пм1): 

Пм1 х100 

24                    

Пм:Пв х100

30

Н - общее 

число 

населения МО 

"Котлас" в 

отчетном 

периоде

Н1 - общее 

число 

населения МО 

"Котлас" в 

предыдущем 

периоде

070371000000

00001009101

Пв -      данные 

музейной 

отчетности о 

посещаемости 

в отчетном 

периоде

3Пв1 -       

данные 

музейной 

отчетности о 

посещаемости 

в предыдущем 

периоде

Динамика 

числа 

посещений 

музея на 1000 

человек 

населения

процент 3744 4                       

(Пв:Нх1000)-

Пв1:Н1х1000

):(Пв1:Н1х10

00) х 100 

070371000000

00001009101

Пм - 

количество 

посетителей 

выставок и 

экспозицийв 

возрасте от 14 

до 35 лет в 

отчетном 

периоде

Пм1 - 

количество 

посетителей 

выставок и 

экспозицийв 

возрасте от 14 

до 35 лет в 

предыдущем 

периоде

Доля 

посетителей 

музея 

льгтными 

категориями 

граждан

процент 744 21,5                

Пл:Пв х100

21,7 21,9070371000000

00001009101

 Пв-                 

общее 

количество 

посетителей 

выставок и 

экспозиций в 

отчетном 

периоде

Пл-                      

количество 

посетителей 

льготных 

категорий

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 5%

1700                

Пв:Кв

070371000000

00002008101

1660 1620Пв-                     

общее 

количество 

посещений 

выставок вне 

стационара

Кв -                     

количество 

выставок вне 

стационара за 

отчетный 

период 

Среднее 

количество 

посещений на 

одной выставке 

вне стационара

чел. 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

9900

19

9700

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

13

18  год  год

070371000000

00002008101

способ 

обслуживан

ия

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

Публичный 

показ 

платно в 

стационарных 

условиях

9500

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Значение показателя объема работы

человек 792

11 12

070371000000

00001009101

Публичный 

показ 

1 42 3

число 

посетителе

й

5

 год

8 9 10

17 20

место 

исполнения

6

20единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименова-

ние 

показателя)

20

(наименова-

ние 

показателя)

код

7

наимено-

вание

792

описание 

работы

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля
платность

8500 8300 8100

5%

человеквне 

стационара

число 

посетителе

й

платно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3
:

07.061.1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отрасле-

вому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

 год

(2-й год 

планового 

периода)

11

17

7 8

Динамика 

количества 

участников 

мероприятия 

по сравнению с 

предыдущим 

периодом

процент 744 15               

(Мо-Мп): 

Мпх100 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

5

 год 20 1920

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

код

Удовлетворенн

ость качеством 

проведения 

мероприятия

процент

(наименование 

показателя)

9 10

наименование 

показателя

070611003000

00000006103

Ро -                    

число 

опрошенных 

респондентов

3

Ру -                     

число 

респондентов, 

удовлетворенн

ых качеством 

проведения 

мероприятия

121

Мп -                   

количество 

участников в 

предыдущем 

периоде

Значение показателя качества работы

18  год 20

2

070611003000

00000006103

Мо -                   

количество 

участников 

мероприятия в 

отчетном 

периоде

физические лица, юридические лица

4 6

744 91,3                  

(Ру:Ро)х100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

Доля 

количества 

участников 

мероприятий в 

возрасте от 14 

до 35 лет 

процент070611001000

00000008103

5%

Мом -                

количество 

участников 

мероприятий в 

возрасте от 14 

до 35 лет в 

отчетном 

периоде

Мо-                      

общее 

количество 

участников 

мероприятий в 

отчетном 

периоде

744 35,6         

(Мом:Мо) х 

100              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

642

792

666

22 2

275 275 275

070611001000

00000008103

культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия)

единицабесплатно

5%

количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий

бесплатно количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий

количество 

участников 

мероприят

ий 

человек

 год

платность

(наименова-

ние 

показателя)

5

(очередной 

финансо-

вый год)

человек 792

бесплатно

642единица

типы 

мероприяти

й

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

количество 

участников 

мероприят

ий 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия)

1 2 3 4

070611001000

00000008103

070611003000

00000006103

методические 

(семинар, 

конференция)

(2-й год 

планового 

периода)

1920 18  год 20

(1-й год 

планового 

периода)

7 8 9 10 11 12 13

наимено-

вание
код

070611003000

00000006103

методические 

(семинар, 

конференция)

бесплатно

6

080

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

описание 

работы

20 17  год

Значение показателя объема работы

50



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3
:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

физические лица, юридические лица

8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2 3 41

5%

94

11

94процент 744

10 129

Удовлетворенн

ость качеством 

предоставлени

я услуги

5 6 7

92                     

(Руэ:Роэ) х 

100

19

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

20 2017

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

 год год 20 18

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

07.041.1

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Значение показателя качества работы

Осуществление экскурсионного обслуживания

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отрасле-

вому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

070411000000

00000004102

Роэ - число 

опрошенных 

респондентов

Руэ - число 

респондентов, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ой услуги

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

5

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

13

 год

Значение показателя объема работы

20 17

12

19 год 20 18

44

9292

4

92792

Показатель объема работы

642

человек

(наименова-

ние 

показателя)

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

3

форма

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

количество 

экскурсант

ов

число 

экскурсий

7 8 9 10 1161 2

070411000000

00000004102

экскурсия платно

4

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

(наименова-

ние 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание

5%

код

платность

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

(наименова-

ние 

показателя)

единица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3
:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

код

070211000000

00000008103

наимено-

вание

5

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отрасле-

вому) 

перечню

10

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

1,4                  

Фцб1:Фцб х 

100

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

12116 7 8 9

17

наименование 

показателя

20

Увеличение 

электронного 

фонда файлов 

по теме 

"Барабушка" от 

общего фонда 

по теме 

"Барабушка"

процент

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

18  год
единица 

измерения 

по ОКЕИ

 год1920 год

5%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

6

07.021.1

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации в области традиционной народной культуры

в интересах общества

Фцб1 - 

Количество 

файлов по теме 

"Котласская 

барабушка", 

поступивших 

за отчетный 

период

Фцб -общий 

объем 

электронного 

фонда по теме 

"Котласская 

барабушка"

20

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

1 2

070211000000

00000008103

3

11единица Сохранение 

и 

популяриза

ция местной 

традиции 

"Котласская 

барабушка"

642 1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
4

5%

1. Основания для досрочного 

прекращения выполнения 

муниципального задания

1) ликвидация учреждения; 

2) реорганизация учреждения; 

3) исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного Перечня; 

4) форс-мажорные ситуации, не позволяющие оказать услугу;

5) внесение изменений в ведомственный Перечень;

6) внесение изменени

бесплатно

 год 20 19

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема работы

20 20 18  год  год

код
(наименова-

ние 

показателя)

наимено-

вание

17

платность

11 125 64

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы
(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

137 8 9 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

 

 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы администрации муниципального образования 

"Котлас", осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Внешний и внутренний 

контроль.

В соответствии с порядком осуществления органами администрации МО «Котлас», 

осуществляющими функции и полномочия главного распорядителя (учредителя), 

контроля за выполнением муниципальными учреждениями муниципального задания, 

утвержденного постанов-лением

Комитет по культуре, туризму и молодежной политике 

Управления по социальным вопросам администрации 

МО "Котлас"

2. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной (муниципальной) 

услуги:

1) Федеральный закон от 25.05.1996 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"; 

2) Федеральный закон от 03.12.1996 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; 

3) Закон от 09.10.1992 3612-1 "Осн

 

 



4.1. Периодичность 

представления отчетов о 

выполнении 

муниципального задания

По итогам полугодия, 9 месяцев, года

4.Размещение информации в каталоге туристских 

предложенний на сайте ТИЦ АО

Название программы                             

Продолжительность программы                         Краткое 

описание программы Количество человек    в группе 

Стоимость                                                                                         

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3. Анонсы в СМИ (объявления на телевидении, статьи в 

муниципальной газете)

Наименование мероприятия

Дата проведения мероприятия

Время начала мероприятия

Место проведения мероприятия

Контактная информация

По мере необходимости

Ежеквартально

4.2. Сроки представления 

отчетов о выполнении 

муниципального задания

Учреждение представляет отчеты в Комитет по культуре, туризму и молодежной политике администрации МО «Котлас» не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, а по итогам финансового года – не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Размещение информации о планируемых к проведению 

культурно-досуговых мероприятиях  в сети Интернет на 

официальном сайте администрации МО "Котлас" 

(www.kotlas-city.ru), раздел "Афиша"

Наименование мероприятия

Дата проведения мероприятия

Время начала мероприятия

Место проведения мероприятия

Контактная информация (сведения о номерах телефонов, 

адресах официальных сайтов и электронной почты для 

получения дополнительной информации) 

Стоимо

План работы учреждения на месяц с указанием: 

– Наименования мероприятия

– Даты проведения мероприятия

– Времени начала мероприятия

За 10 дней до даты проведения мероприятия1. Распространение печатной продукции (буклеты, 

рекламные листовки, флаеры(анонс)  путем размещения 

на инфостойках учреждений культуры,   образования МО 

"Котлас", организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере туризма

Ежемесячно 

 

 

 

 



_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

5. Иные показатели, 

связанные с выполнением 

муниципального задания

Обеспечить удовлетворённость потребителей качеством выполняемых учреждением муниципальных работ настоящего муниципального задания 

не менее 98 процентов.Проводить мониторинг удовлетворённости потребителей качеством

выполняемых учреждением муниципальных раб

                  1 
Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

4.3. Иные требования к 

отчетности о выполнении 

муниципального задания

Одновременно с отчетом предоставляется информация о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, иная 

бухгалтерская отчетность в соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

 

 

 


