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l. Haимeнoваниe муниципальнoй yслуги

Чaсть l. Сведения oб оказЬtBaeмЬtx МyнициПaЛЬHЬlх yсЛуг:Lх

Pаздел l

Opгaнизaция и пpoведeние меpoпpиЯТий Кoл пo oбшеpoссийскoмy

2. Кaтeгopии пoтребитeлей МyHициПuulЬHoй yсЛyГи в интеpесaх oбЩествa
бaзoвoмy (oтpaслевoмy) или

pегиoнzrлЬнoму пepечHЮ

3. Пoкaзaтели, хapa}flеpиЗyющиe oбЪем и (или) канeствo МуниципаЛьHoй усЛyги:
3.l . Пoкaзaтели, xapaКТеpизующие КaчeсTBo мyниципальнoй yслуги:

дoпyстиМЬIе (вoзМo)кнЬtе) oткJIoнения от устaнoBЛеннЬlx пoкaзaтелей KaчесTвa мyнициПaЛЬнoй yсЛyГи' в ПpeдеЛaХ кoтopЬIx мyниципаJlьнoe
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Уникaльньtй нoмеp
peeсrрoвoй зaписи

ПoкaзaтeлЬ, хаpaктеpизyюций сoдеp)кaнис
Myниципальнoй yс,'lyги

Пoкaзaтель. хapaктеpизyюЩий
yсЛoвия (фopMЬI) oкaзaния

мyниципальtloЙ yслyги

Пoказirель кaчествa
МyяиципалЬнoй yслyги

Знaчен ие пoкaзaтеля кaчествa
- МyниципалЬнoй yслуги
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pезулЬтaте
кoтopoЙ
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сoздaются|
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ценнoсти)
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Poссийскoй
Федеpaции
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задaHие счиTaeТся вЬlПoЛHeннЬIм (ПрoцeнТоB)
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Фeлeральньrй зaкoн 25.05.1996 r. 54 .'o мyзeйнoм фoнде Poссийскoй ФелеpаЦии и o МyзеЯx B poссийскoй Федерaции.'

5. Пopя,Цoк oказaния мyниципzlлЬHoй yслyГи
5.l. Hopмaтивныe пpaвoвЬIe aКгЬ!' pеryлирylоЩие пopядoк oкaзaния мyниципilлЬнoi| уcлуГL4
Пoстaнoвлeниe aдN'и}|истpaции гopoдa БeлГopoдa oт 09. | 0.20l 5 гoдa Лbl36 ''o пopядке и yслoвиях пpeДoстаBЛeния cу6cИДI4Й нa финaнсoвoe
oбеспечение вьlпoлнeния мyниципaлЬнdгo зa,цaния Ha окaзaниe муHициt|аЛЬнЬ|х yслyг (вь|пoлHeHиe paбoT) B oтнoшeHии мyHиципaЛЬнЬIх yчpеx(Дений

Paзмещeние инфopмaЦии в CMИ, в сети интеpнет' нa
и нфopмациoнньtx стeндax

Инфopмauия oб opгaнизаuии лосyга и oбеспеvения
)кителеЙ yсЛyгaми opгaнизации кyльтypьl.

Пo меDe изменения дaнныx



Чaсть 2. Cвeдения о вьlпoлняeмых paбoтах

Paздел l

1. Haимeнoвaliиe paбoтьr
opгaнизaция BЬIe3днЬtx BЬIcтавoк

Кoд пo oбщepoсоийскoмy
бaзoвoмy (oщaслевoмy) или

peгиoнаJlьIloму пeрeЧнIo2. Кaтeгоpии пoтpeбитeлей paбoтьI физичeские лицa

3. Пoкaзaтeли' xapalсгepизyющиe oбЪем и (или) кaнeотвo paбoтьt:
3. 1. Пoкaзaтeли, xapaктеpизyющиe кa.rествo paбoтьI:

Уникальriьlй яoмep
pеrстpoвoй Зaписи

Пoкaзaтель, хapaктepизyющий сoлeркание
. paбoтьI (пo cпpaвovникам)

Лoказaтель, xapamеpизyющий
услoвия (фopMьl) выпoляrlrия

paбoтьl (ito опpaвoнникaм)

Пoкaзaтель кa.reствa paбoтьr Знaчение пoкaзaтеля кaveствa paботьt
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дoпyсTимЬlе (вoзмoxныe) oтклонения от yсТaнoBЛeнHьtх П aTeлeЙ кaчeстBa paбoтьt, в ПpeдeЛaх кoтopых мyницип:rЛЬHoe задaниe считaeтся

BьIПoЛ}teHнЬIм (пpoцентoB)

З.2. Пoказaтeли, хapaКтеpизytoщиe oбъeм paбoтьt:

УtlикалЬньlй tioмep

pеeотpoвoй зaпиcи

Пoкaзатeль.
хapaктepизyющиЙ yслoвия

(фopмьr) вьtпoлнения paбoтьr

{пo спpaвoчникaМ)

Пoказaтель oбъeма paбoтЬI знaчeние пoкaзaтeля o6ъемa Daбoтьt
Пoкaзaтсль, хapamеpи3yющий сoдер)кaниe

paбoтьl (пo спpавoнникaм) нaимeнo-
вaниe

пoкaзa-
тeЛя

единицa
изMrpения
пo oКЕИ oписание

paбoтьr
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(2.й ГoД'

пЛaнoвoгo
пеpиoдa)Bидьl

МеDoпDиятий

.Мeсга

пDoвrдения
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кo.ц

B
стациoнapнЬlх

yслoвиях

кoличествo
эксп03иций

eдиниц 001 28 28 29

Bнe
стaциoнapa

Кoличествo
экспoзиций

еДиниц 002 t2 12 t2



l . oснoвaния д.ля дoсpoчHoГo пpекpaЩения вьIПoЛtiения МуHиципzrЛЬHoгo зaдaния

2. Инaя инфopмaция, нeoбxoдимая дJlя BЬ|пoЛнеtlия (контpoля зa вьtпoлнением) мyниципaJIЬнoГo зaдaния

3. Поpялoк кoнТpoЛя зa BЬ|ПoЛHeHиeм мyниципaлЬнoгo зaдaния

Фopмa кoнтpoлЯ Пеpиoдичность ФедеpaпЬнЬ|е oргaны испoлнительнoй влaсти,

2 з
Кoнтpoль в фopме вьlезлнoй пpoBеpки Hе pеже | paзa в гoд Упpaвлениe куЛЬrypьt aдМиHисTpaции Г.Бeлгopoдa

4. Тpебoвaния к oтчетнoсти o вЬlпoлHeнии Myниципzrльногo зaдaния
4.l . Пepиoли.tнoстЬ пpедстaвЛeния отЧетoв o BьIпoЛнeHии Мyниципaльlloгo задaния €rкегoднq '

4-2. Сpoки пpедсTaBЛeHия oTчeТoв o BЬIПoЛнeHии МyниЦип:rлЬногo зaдaния в сpoK до l февpаля Мeсяца, сЛeдyющeГo заъTчeTHЬlм гoдoМ

4^3. Иньtе тpебoвaния K oтчeтнoсТи o BЬIПoЛtlеHии |иYниЦипzrлЬнoгo Зaдaния

5. Иньtе пoказaтели, связaннЬIe с BЬIПoЛHeниeп' МуHиципaлЬнoгo зaдaния

.{иpeкгop
МБУК''Bьrставoчньtй зал''Poдинa.' H.M. Гoннapeнкo


