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Приложение № 1

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение "Карпинский краеведческий музей"

к постановлению Администрации                                                                                        
                                                   городского округа 
Карпинск                                                                                                                                    
                                                     от  17.01.2020 г. № 22

31.12.2022
Дата окончания 

действия 2

01.01.2020

Код по сводному 
реестру

056001

на 20

Форма по 
ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Коды

год и на плановый период 20 21 и 2020 22  годов

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

91.02
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) Культура и кинематография 91.02

91.02
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

642 2226 2233 2240 2

14

910200О.99.0.Б
Б82АА00000

экспонирование 
(показ) 

музейных 
предметов 

основного фонда 
(выставочная 

площадь музея)

количество 
экспонируемых 

предметов 
основного фонда 

музея 
(выставочная 

площадь музея)

способы 
обслуживания 

(показ музейных 
предметов)

в стационарных 
условиях

количество 
музейных 
предметов 
основного 

музейного фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период

6

44единица

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

12 13

в процентах

20
в абсолютных 

показателяхнаименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

7 8 9 10 11

 год 20 22  год

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя)5

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год
(2-й год 

планового 
периода)

21

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ82

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

18370 1 175
в 

стационарных 
условиях

число 
посетителей чел. 792 17540 18036

13 14 15 16 17

910200О.99.0.
ББ82АА0000

0

экспонировани
е (показ) 
музейных 
предметов 
основного 

фонда 
(выставочная 

площадь 
музея)

количество 
экспонируемы
х предметов 
основного 

фонда музея 
(выставочная 

площадь 
музея)

способы 
обслуживания 

(показ 
музейных 
предметов)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица измерения 20 21  годнаимено-
вание 
показа-
теля 5

20  год 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3
1. Посредством передачи информации через 
электронную почту МБУ «Карпинский 
краеведческий музей».

Информация в виде электронного письма в 
исчерпывающем объеме запрашиваемой 
информации о муниципальной услуге на 
электронный адрес заявителя.

По мере поступления запроса.

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 26.05.1996г.. №54-ФЗ «О музейном фонде и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
Закон Свердловской области от 27.12.2004г. №23-ОЗ «О музеях в Свердловской области»;
Устав городского округа Карпинск;
Положение об Отделе культуры, физической культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
Администрации городского округа Карпинск от 11.08.2016 г. № 1190/1;
Устав МБУ «Карпинский краеведческий музей».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Посредством телефонной связи Информация в виде устного ответа в 
исчерпывающем объеме запрашиваемой 
информации о муниципальной услуге.

По мере поступления запроса

3. Посредством размещения  публикаций в 
средствах массовой информации.

Информация о проведенных выставках, 
экспозициях.

В течение 5-ти дней по окончании мероприятия
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4. Посредством размещения информации на Web-
сайте МБУ “Карпинский краеведческий музей».

- местонахождение учреждения, график (режим) 
работы учреждения, номера телефонов, адрес 
электронной почты, Ф.И.О. специалистов,
-порядок подачи жалоб и предложений и т.д.,
- административные регламенты,
- блок-схемы, наглядно отображающие алгоритм 
предоставления муниципальной услуги,
- стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги,
- информация о планируемых и проведенных 
выставках, экспозициях.

Еженедельно

5. Посредством размещения информации на 
стендах МБУ «Карпинский краеведческий музей»

- график (режим) работы учреждения, номера 
телефонов, адрес электронной почты,
-порядок подачи жалоб и предложений и т.д.,
- административные регламенты и стандарт 
качества предоставления муниципальной услуги,
- информация о планируемых и проведенных 
выставках, экспозициях.

По мере изменения данных
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

6процент 744 5 5 5 0.5

12 13 14

910200О.99.0.Б
Б82АА02000

экспонирование 
(показ) 

музейных 
предметов 

основного фонда 
(выставочная 

площадь музея)

количество 
экспонируемых 

предметов 
основного фонда 

музея 
(выставочная 

площадь музея)

способы 
обслуживания 

(показ музейных 
предметов)

удаленно через 
сеть Интернет

динамика числа 
посещений 

официального 
сайта музея по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 2220

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

показателях

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год

наименование 5

20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ82

20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

1 12

Нормативный правовой акт

число 
посетителей чел. 792 1200 1500 1700

910200О.99.0.
ББ82АА0200

0

экспонировани
е (показ) 
музейных 
предметов 
основного 

фонда 
(выставочная 

площадь 
музея)

количество 
экспонируемы
х предметов 
основного 

фонда музея 
(выставочная 

площадь 
музея)

способы 
обслуживания 

(показ 
музейных 
предметов)

удаленно 
через сеть 
Интернет

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год в процен-
тах

22  год 20 20  год 2020  год 20 21  год 20наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Посредством размещения  публикаций в 
средствах массовой информации.

Информация о проведенных выставках, 
экспозициях.

В течение 5-ти дней по окончании мероприятия

1. Посредством передачи информации через 
электронную почту МБУ «Карпинский 
краеведческий музей».

Информация в виде электронного письма в 
исчерпывающем объеме запрашиваемой 
информации о муниципальной услуге на 
электронный адрес заявителя.

По мере поступления запроса.

2. Посредством телефонной связи Информация в виде устного ответа в 
исчерпывающем объеме запрашиваемой 
информации о муниципальной услуге.

По мере поступления запроса

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 26.05.1996г.. №54-ФЗ «О музейном фонде и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
Закон Свердловской области от 27.12.2004г. №23-ОЗ «О музеях в Свердловской области»;
Устав городского округа Карпинск;
Положение об Отделе культуры, физической культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
Администрации городского округа Карпинск от 11.08.2016 г. № 1190/1;
Устав МБУ «Карпинский краеведческий музей».
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5. Посредством размещения информации на 
стендах МБУ «Карпинский краеведческий музей»

- график (режим) работы учреждения, номера 
телефонов, адрес электронной почты,
-порядок подачи жалоб и предложений и т.д.,
- административные регламенты и стандарт 
качества предоставления муниципальной услуги,
- информация о планируемых и проведенных 
выставках, экспозициях.

По мере изменения данных

4. Посредством размещения информации на Web-
сайте МБУ “Карпинский краеведческий музей».

- местонахождение учреждения, график (режим) 
работы учреждения, номера телефонов, адрес 
электронной почты, Ф.И.О. специалистов,
-порядок подачи жалоб и предложений и т.д.,
- административные регламенты,
- блок-схемы, наглядно отображающие алгоритм 
предоставления муниципальной услуги,
- стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги,
- информация о планируемых и проведенных 
выставках, экспозициях.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

8единица 642 156 156 156 5

12 13 14

количество 
экспонировав-

шихся вне музея 
музейных 
предметов 

основного фонда

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 2220

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

показателях

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год

наименование 5

20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ82

20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
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8744

910200О.99.0.Б
Б82АА01000

1 1 1 5

экспонирование 
(показ) 

музейных 
предметов 

основного фонда 
(выставочная 

площадь музея)

количество 
экспонируемых 

предметов 
основного фонда 

музея 
(выставочная 

площадь музея)

способы 
обслуживания 

(показ музейных 
предметов)

вне стационара

доля 
опубликованных 
на экспозициях и 

выставках 
музейных 

предметов за 
отчетный период 

от общего 
количества 
предметов 

музейного фонда 
учреждения

процент
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

1 33

Нормативный правовой акт

число 
посетителей чел. 792 3300 3300 3300

910200О.99.0.
ББ82АА0100

0

экспонировани
е (показ) 
музейных 
предметов 
основного 

фонда 
(выставочная 

площадь 
музея)

количество 
экспонируемы
х предметов 
основного 

фонда музея 
(выставочная 

площадь 
музея)

способы 
обслуживания 

(показ 
музейных 
предметов)

вне стационара

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год в процен-
тах

22  год 20 20  год20 2020  год 20 21  год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

наимено-
вание 
показа-
теля 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

единица измерения
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Посредством размещения  публикаций в 
средствах массовой информации.

Информация о проведенных выставках, 
экспозициях.

В течение 5-ти дней по окончании мероприятия

1. Посредством передачи информации через 
электронную почту МБУ «Карпинский 
краеведческий музей».

Информация в виде электронного письма в 
исчерпывающем объеме запрашиваемой 
информации о муниципальной услуге на 
электронный адрес заявителя.

По мере поступления запроса.

2. Посредством телефонной связи Информация в виде устного ответа в 
исчерпывающем объеме запрашиваемой 
информации о муниципальной услуге.

По мере поступления запроса

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 26.05.1996г.. №54-ФЗ «О музейном фонде и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
Закон Свердловской области от 27.12.2004г. №23-ОЗ «О музеях в Свердловской области»;
Устав городского округа Карпинск;
Положение об Отделе культуры, физической культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
Администрации городского округа Карпинск от 11.08.2016 г. № 1190/1;
Устав МБУ «Карпинский краеведческий музей».
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5. Посредством размещения информации на 
стендах МБУ «Карпинский краеведческий музей»

- график (режим) работы учреждения, номера 
телефонов, адрес электронной почты,
-порядок подачи жалоб и предложений и т.д.,
- административные регламенты и стандарт 
качества предоставления муниципальной услуги,
- информация о планируемых и проведенных 
выставках, экспозициях.

По мере изменения данных

4. Посредством размещения информации на Web-
сайте МБУ “Карпинский краеведческий музей».

- местонахождение учреждения, график (режим) 
работы учреждения, номера телефонов, адрес 
электронной почты, Ф.И.О. специалистов,
-порядок подачи жалоб и предложений и т.д.,
- административные регламенты,
- блок-схемы, наглядно отображающие алгоритм 
предоставления муниципальной услуги,
- стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги,
- информация о планируемых и проведенных 
выставках, экспозициях.

Еженедельно
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

2. Категории потребителей работы

Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок
АГ60

1. Наименование работы

наименование 
показателя 5

в стационарных 
условиях число экскурсий

(наименование 
показателя)5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

21  год  год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

в интересах общества

1 4

9 11 12 1310 147 8

единица 

Раздел 1

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

20 22единица измерения 20 20  год 20

642

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

370 370 370

способы 
обслуживания 

(показ музейных 
предметов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

910200Ф.99.1.А
Г60АА00000

создание 
постоянных 

экспозиций и 
временных 

выставок

количество 
созданных 

экспозиций, 
выставок

(наименование 
показателя)5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

в 
процен-

тах

20  год22 в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20
(очередной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
работы

13

20 20  год 20
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения  год  год21
описание 
 работы

20

15 16

54

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

способы 
обслуживания 

(показ 
музейных 
предметов)

54

12

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

116 7 109

в 
стационарных 

условиях

количество 
экспозиций 
(выставок)

единица

8

642

1 2 3 4 5

910200Ф.9
9.1.АГ60А

А00000

создание 
постоянных 

экспозиций и 
временных 

выставок

количество 
созданных 

экспозиций, 
выставок

17 18

54 1 1

14
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

1процент 744 9.1 16 14 0.5

12 13 14

910200Ф.99.1.А
Г60АА01000

создание 
постоянных 

экспозиций и 
временных 

выставок

количество 
созданных 

экспозиций, 
выставок

способы 
обслуживания 

(показ музейных 
предметов)

вне стационара

динамика 
количества 
созданных 

выставок по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 2

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
АГ60
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1 110 10 12

18

910200Ф.9
9.1.АГ60А

А01000

создание 
постоянных 

экспозиций и 
временных 

выставок

количество 
созданных 

экспозиций, 
выставок

способы 
обслуживания 

(показ 
музейных 
предметов)

вне стационара
количество 
экспозиций 
(выставок)

единица 642

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

1 2 3 4 5

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год20 20  год 20 21  годнаимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения
описание 
 работы

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

24процент 744 15.8 15.8 15.8 1

12 13 14

910200Ф.99.1.А
Г61АА00000

формирование, 
учет, изучение 

музейных 
предметов и 
коллекций

количество 
предметов, 

поступивших в 
основной фонд 

музея

наличие 
автоматизирован
ной электронной 

музейной 
системы

количество 
учетных записей 

музейных 
предметов, 

переведенных в 
электронный вид 

доля учетных 
записей 

музейных 
предметов, 

переведенных в 
электронный 

вид, от общего 
числа предме-
тов музейного 

фонда 

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
АГ61
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

1. Реорганизация учреждения;                                                                                           2. 
Ликвидация учреждения;                                                                                                3. 
Перераспределение полномочий, повлекшие исключению из компетенции учреждения 
полномочий по организации муниципальной работы;                                                           4. 
Прекращение деятельности (исполнения) полномочий Учредителя муниципального 
бюджетного учреждения.

2160 2160 2160единица 642

количество 
оцифрованных 

музейных 
предметов

количество 
предметов 
музейного 

фонда 
учреждения
, внесенных 

в 
Государстве

нный 
каталог 

музейного 
фонда 

Российской 
Федерации 

за 
отчетный 

период

1 22

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

14 15 18

910200Ф.9
9.1.АГ61А

А00000

формирование, 
 учет, 

изучение 
музейных 

предметов и 
коллекций

количество 
предметов, 

поступивших в 
основной фонд 

музея

проведение 
цифровой 

фотосъемки 
музейных 
предметов

16 176 7 8 9 10 11 12 13

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

1 2 3 4 5

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год20 20  год 20 21  годнаимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения
описание 
 работы

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

2.Тематическая проверка

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Администрация городского округа Карпинск

1.Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально и по окончании календарного 
года

Администрация городского округа Карпинск

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне илирегиональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств бюджета городского округа Карпинск, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении
муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение
календарного года).

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

____1_Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полнмочия учредителя для бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств 
бюджета городского округа Карпинск для казенных учреждений.

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа Карпинск, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

годовой отчет - в срок до 15 января года, следующего за отчетным; квартальный - в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом                                                                                        

                            
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания предварительный отчет - в срок до 05 октября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

ежемесячные отчеты; Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение 
поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597; книга учета основного фонда; книга 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания ежеквартально, по истечении календарного года
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