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Муниципальное задание
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» Бугурусланского
района Оренбургской области
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 07016000000000001006103
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование показателя
единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
2018 год (очередной
2019 год (1-й год
2020 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)

1
1.
2
3

2

3

4

Доля обращений, не носящий характер %
жалоб
Удовлетворенность
потребителей %
полнотой и качеством оказания услуг
Доля
экспонируемых
предметов %
основного фонда

5

6

95

95

95

95

95

95

58

58

58

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
п/
п

1
1.

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование
единица
показателя
измерения

2
Число
посетителей

3
человек

Значение показателя объема муниципальной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
услуги
2018 год
2019 год (1-й 2020 год (2-й
2018 год
2019 год (1-й
2020 год
(очередной
год планового год планового
(очередной
год планового
(2-й год
финансовый год)
периода)
периода)
финансовый год)
периода)
планового
периода)
4
5
6
7
8
9
6000
6000
6000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления:
№
п/п
1
1.

вид
2

принявший
орган
3

дата
4

Нормативный правовой акт
номер
5

наименование
6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- приказ Муниципального казенного учрежденияот 23.11.2015г. №20 "Отдел культуры администрации Бугурусланского
района" «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ "Отдел культуры администрации Бугурусланского района"
- Федеральный закон от 26.05.1996г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»;
- Закон Оренбургской области от 06.07.2009 г.№3041/666-IV-ОЗ «О музейном деле в Оренбургской области»;
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1
2
1. Размещение информации на

3

информационном стенде в
учреждении, телефонная
консультация
СМИ, официальный сайт МО
«Бугурусланский район»
Издательская продукция музея

4

Информация у входа в музей

2

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

3

4

Общая информация

По мере необходимости

Объявления, рекламные ролики,
По мере необходимости
приглашения, статьи
Буклеты, пригласительные, закладки, По мере необходимости
информационные листы, видеоролики
У входа в музей размещены:
По мере изменения данных
-наименование музея;
-информация о режиме работы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация учреждения
- Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг
- Реорганизация учреждения
- Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
№
п/п

1
1

2

3

Форма контроля

Орган местного самоуправления муниципального
образования «Бугурусланский район»,
осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания
2
3
4
«Отдел
культуры
администрации
Оперативный контроль (по Ежеквартально, внепланово – МКУ
Бугурусланского
района»
выявленным
проблемным по поступлению жалоб на

фактам
и
жалобам,
касающимся
качества
предоставления услуг
Проведение
мониторинга
основных показателей работы
за определенный период
Проведение
контрольных
мероприятий, в том числе
проверка
книги
жалоб
учреждения
на
предмет
фиксации в ней жалоб на
качество услуг, а также факт
принятия мер по жалобам.

Периодичность

качество услуг.
МКУ
«Отдел
культуры
Бугурусланского района»

администрации

«Отдел
культуры
Ежеквартально, внепланово – МКУ
по поступлению жалоб на Бугурусланского района»
качество услуг.

администрации

Ежеквартально,ежегодно

4

Проверка
соблюдения
и Ежеквартально
исполнения
положений
Стандарта на оказание услуги

МКУ
«Отдел
культуры
Бугурусланского района»

администрации

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальная, годовая
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания :
- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- годовой отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку в разрезе
достижения показателей объема и показателей качества, с разъяснением методики исчисления и подходов оценки.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания не
устанавливается.

