АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2018 года

№ 1251

Об утверждении муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Приморский краеведческий музей» муниципального
образования «Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

В соответствии с постановлением от 09.02.2016 года №72 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и
муниципальными автономными учреждениями муниципального образования «Приморское
городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», администрация МО
«Приморское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения культуры
«Приморский краеведческий музей» муниципального образования «Приморское городское

поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2019 – 2021 годы», согласно
приложения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и на официальном сайте
муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района
Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел бюджетной
политики и учета.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Н.В.Столяров

УТВЕРЖДАЮ
Администрация муниципального образования
"Приморское городское поселение"
Выборгского района Ленинградской области
Исполняющий
обязанности главы
администрации
(должность)

Н.В.Столяров

(подпись)

" 27 "

(расшифровка подписи)

декабря

20 18 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморский краеведческий музей» муниципального
образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Культура, кинематография
Деятельность музеев
Вид муниципального учреждения

Бюджетное

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

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

Коды
0506001

91.02

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел

1

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
2. Категории потребителей работы
в интересах общества

Уникальный номер 070171000
по базовому 000000000
(отраслевому) перечню
04100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0701710000000
0000004100

Количество учетных
записей в
инвентарных книгах
(наименование
показателя)
2

Единица

Количество
карточек
научного
описания
(наименование
показателя)
3

Единица

Количество
посещений

Количество
выставок

Количество
экскурсий

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
4

Человек

Единица

Показатель качества работы

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

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

наименование показателя
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

Единица

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ

7
Количество учетных записей в
инвентарных книгах
Количество карточек научного
описания
Количество посещений
Количество выставок
Количество экскурсий

наименование

8

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

код

9

Единица

642

Единица

642

210

210

210

Человек
Единица
Единица

792
642
642

7 200
12
200

7300
12
200

7400
12
200

280

280

280

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
15%
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0701710000000
0000004100

Показатель объема работы
единица измерения
по ОКЕИ

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

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Количество
предметов

наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Единица

3

4

5

6

описание работы

7
Количество
предметов

наименование

код

8
Единица

9
642

10
Оформление в
фонды музея вновь
поступивших
предметов, учет,
обеспечение
сохранности
музейных
предметов

Значение показателя объема работы
20 19 год
20 20 год
20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

11

12

5 907

6 187

13

6 467

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
15%
считается выполненным (процентов)

Среднегодовой размер платы
(тыс. руб.)

2019 год (очередной финансо-вый год)

2020 год (1-й год планового периода)

2021 год (2-й год планового периода)

4 403 100,0

4 431 000,0

4 470 400,0

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги из
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Последующий контроль в форме выездной проверки

2
По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб
потребителей, требования правоохранительных органов)
Последующий контроль в форме камеральной проверки По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

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
до 25 января года, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района
Ленинградской области
Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района
Ленинградской области

Квартальная, годовая
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 05 декабря,

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7
_____1_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с
указанием порядкового номера раздела.
_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового
номера раздела.
5
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2
настоящего муниципального задания, не заполняются.

