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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

Коды
Наименование муниципального учреждения муниципального образования Староминский район (обособленного
подразделения)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «СТАРОМИНСКИЙ ИСТОРИКО –
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН
Дата 09.01.2018
Код 033Э3594
по сводному
реестру
Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования Староминский
(обособленного подразделения) Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

район

по ОКВЭД 92.52

Часть 1. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Наименование работы:
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Код
по
общероссийскому
0204
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы–физические лица;
юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы
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001
выставок

В стационаре

-

Доля
процент
посетителей,
удовлетворён
ных
качеством
услуг музея,
от
общего
числа
опрошенных
посетителей
музея.

744

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 30
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
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Число
Чел.
посетителей

792

17040

17050

17060

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 30.

Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <6>
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения
-реорганизация учреждения
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
-иные основания, предусмотренные нормативно правовыми актами Российской Федерации Краснодарского края и муниципальными актами
муниципального образования Староминский район
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания
журнал учета мероприятий учреждения
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля

Периодичность

Орган местного самоуправления муниципального
образования Староминский район,
осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

Мониторинг и проверка выполнения сентябрь
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
муниципальными учреждениями

Отдел культуры и искусства администрации МО
Староминский район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
2 раза в год
4.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания:
не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания: не позднее 1 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: не предусмотрены
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: не предусмотрены

Директор
Староминского музея

А.Н. Жаловага

