20

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18

год и на плановый период 20 19 и 20 _20_ годов
Коды

Наименование муниципального учреждения городского округа "Город Белгород"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина"
Виды деятельности муниципального учреждения городского округа "Город Белгород"

Вид муниципального учреждения городского округа "Город Белгород"
(указывается вид муниципального учредения из
базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

92.52

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1

Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

47.006.0

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
культурномассовых
(иной
деятельности,
в результате
На территории
которой
+700600010000000100810(
Российской
сохраняются,
Федерации
создаются,
распространяю
тся и
осваиваются

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
6

7

Количество
участников

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

10

11

12

Человек

001

1 700

1 750

1 800

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

11оказатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
УСЛУГИ

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
Культурномассовых
(иной
деятельност
и, в
результате
которой
сохраняютс
1700600010000000100810(
я,
создаются,
распростра
няются и
осваиваютс
я
культурные
ценности)

На
территории
Российской
Федерации

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование показателя
наименование

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

код

001

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

25

27

28

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
5

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

принявший орган

Ф е д е р а л ь н ы й закон

Нормативный правовой акт
номер

дата
25.05.1996 г.

54

наименование

"О музейном фонде Российской Федерации и о музеях В российской Федерации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации города Белгорода от 09.10.2015 года №136 "О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
городского округа "Город Белгород"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Р а з м е щ е н и е информации в С М И , в сети интернет, на

Состав р а з м е щ а е м о й информации

Частота обновления информации

Информация об организации досуга и обеспечения

По мере изменения данных

информационных стендах

жителей услугами организации культуры.

у

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

1

Создание экспозиций (выстовок) музеев, организация выездных выставок

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

В
стационарных
условиях

7
ДОЛЯ
представленны
х ( в о всех
формах)
зрителю
музейных
предметов в
общем
количестве
музейных
предметов
основного
фонда

Значение показателя качества работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

наименование

код

8

9

10

11

12

Процент

001

3

3

3

тщтга
представленны
х(во всех
формах)
зрителю
музейных
предметов в
общем
количестве
музейных
предметов
основного
фонда

Вне
стационара

Процент

001

1,5

1,5

1,5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
Виды
Места
мероприятий
проведения
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2

3

4

5
В
стационарных
условиях

6

Показатель объема работы
единица
измерения
наименопо ОКЕИ
описание
вание
показаработы
наименокод
теля
вание
7

8

9

Количество
экспозиций

единиц

001

10

Значение показателя объема работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовы планового планового
периода)
й год)
периода)

11

12

13

15

15

15

А
у

Вне
стационара

Количество
экспозиций

единиц

' 002

9

9

9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ф о р м а контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением

1

2

3

Контроль в ф о р м е выездной проверки

не р е ж е 1 раза в год

Управление культуры администрации г.Белгорода

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Директор
МБУК "Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина"

ежегодно
в срок до 1 февраля месяца, следующего за отчетным годом
нет
нет

