"

lиУнициПAЛьнoЕ
зAДAI{иЕ l\}
нa 20 19 гoд и нa гшaнoвьtйпepиoд2020 lт20 2|
КoдьI

Haимeнoвaние муниципaJIьнoгoyЧpе)кдениягopoдокoгo oКpyГa .'Гopoд Бeлгоpoл''
Мунпцппaльнoe бroд:кетноеунpеlr(дeпПeкуЛьryрьr ''Bьlстaвочньrй зaл ,'Po.цпна.'

Фopмa пo

oКУ.ц

0506001

Дaтa
пo свoдHollly

peecТpy
Пo oКBЭ.{
Пo oКBЭ.{

Bид мyниципальнoгo yчре){(дениягopoдcкoгo oкpyгa''Гopoд Бeлгopoд''

У.rpежДениякyЛьrypЬlмyзeйнoвыстaвoчHoгo Tипa
(yказывarтсявид МyниципaлЬнoгo
yr{pедrнияиз
базoвoгo(orPaслсвoгo)пеpення)

Пo oКBЭ'{

92.52

Чaсть l. Сведения oб оказЬtBaeмЬtxМyнициПaЛЬHЬlхyсЛуг:Lх

Pаздел
l. Haимeнoваниeмуниципальнoй yслуги

l

Opгaнизaцияи пpoведeниемеpoпpиЯТий

2. Кaтeгopии пoтребитeлей МyHициПuulЬHoй
yсЛyГи

Кoл пo oбшеpoссийскoмy
бaзoвoмy (oтpaслевoмy)или
pегиoнzrлЬнoму
пepечHЮ

в интеpесaх oбЩествa

3. Пoкaзaтели,хapa}flеpиЗyющиe
oбЪеми (или) канeствoМуниципаЛьHoй
усЛyги:
3.l . Пoкaзaтели, xapaКТеpизующиеКaчeсTBoмyниципальнoй yслуги:

Уникaльньtйнoмеp
peeсrрoвoй зaписи

ПoкaзaтeлЬ,
хаpaктеpизyюцийсoдеp)кaнис
Myниципальнoй
yс,'lyги

2

з

4

Пoкaзaтель. хapaктеpизyюЩий
yсЛoвия (фopMЬI)oкaзaния
мyниципальtloЙ yслyги

5

o

Пoказirель кaчествa
yслyги
МyяиципалЬнoй

нaиМенoвaние
пoказaтеля

7

Знaчение пoкaзaтеля кaчествa
- МyниципалЬнoй yслуги

единица
измеpeния

пooКЕи

20 |9 гoд 20 ю

гoд 20 Т
ГoД'
(l-й гoд
\2.i| foД
финaноoвь|й плaнoвoгo плaнoвoгo
гo,u)
пеpиoдa)
пepиoдa)
(oчеpe'цнoй

!]aимrнo.
вaнис

кoд

8

9

l0

ll

t2

Чeлoвек

001

24 з90

24 400

24 400

Кyльrypнo.

(инoй
мaсcoвьtх
в
деятеЛьllocти.
pезулЬтaте
кoтopoЙ
900400o.99.0.ББ72АА0000
l
сoхpa|{яютcя.
сoздaются|
paспрoстpaвяютс
я и oсвaивaroтся
кyльтypньtе
ценнoсти)

Ha теppитopии
Poссийскoй
Федеpaции

Кoличeствo
yчaстникoв

дoпyстиМЬIе (вoзМo)кнЬtе) oткJIoнения от устaнoBЛеннЬlx пoкaзaтелей KaчесTвa мyнициПaЛЬнoй yсЛyГи' в ПpeдеЛaХ кoтopЬIx мyниципаJlьнoe
5
задaHие счиTaeТся вЬlПoЛHeннЬIм (ПрoцeнТоB)

4

пЛaтЬl
Bид

Фeлeральньrйзaкoн

пpиtlяBший opгaн

лиoo пoDялок ее {егo
HopмативньtйпpaвoвoйаКг

дaTa

Hoмеp

25.05.1996
r.

54

.'o мyзeйнoм
фoндеPoссийскoйФелеpаЦиии o МyзеЯxB poссийскoйФедерaции.'

5. Пopя,Цoкoказaния мyниципzlлЬHoйyслyГи
5.l. Hopмaтивныe пpaвoвЬIeaКгЬ!' pеryлирylоЩие пopядoк oкaзaния мyниципilлЬнoi| уcлуГL4
Пoстaнoвлeниe aдN'и}|истpaциигopoдa БeлГopoдaoт 09. | 0.20l 5 гoдa Лbl36 ''o пopядке и yслoвиях пpeДoстаBЛeнияcу6cИДI4Йнa финaнсoвoe
oбеспечение вьlпoлнeния мyниципaлЬнdгo зa,цaнияHa окaзaниe муHициt|аЛЬнЬ|хyслyг (вь|пoлHeHиepaбoT) B oтнoшeHии мyHиципaЛЬнЬIхyчpеx(Дений

PaзмещeниеинфopмaЦиив CMИ, в сети интеpнет'нa
и нфopмациoнньtx стeндax

Инфopмauияoб opгaнизаuиилосyгаи oбеспеvения
)кителеЙ
yсЛyгaмиopгaнизациикyльтypьl.

Пo меDeизменениядaнныx

Чaсть 2. Cвeдения о вьlпoлняeмых paбoтах
Paздел
1. Haимeнoвaliиe paбoтьr
opгaнизaция BЬIe3днЬtxBЬIcтавoк
2. Кaтeгоpии пoтpeбитeлей paбoтьI

l
Кoд пo oбщepoсоийскoмy
бaзoвoмy (oщaслевoмy) или
peгиoнаJlьIloмупeрeЧнIo

физичeскиелицa

3. Пoкaзaтeли' xapalсгepизyющиeoбЪем и (или) кaнeотвopaбoтьt:
3. 1. Пoкaзaтeли, xapaктеpизyющиe кa.rествopaбoтьI:
Пoкaзaтель кa.reствapaбoтьr

Пoкaзaтель,хapaктepизyющий сoлeркание
paбoтьI(пo cпpaвovникам)
.
Уникальriьlй яoмep
pеrстpoвoй Зaписи

Лoказaтель,xapamеpизyющий
услoвия(фopMьl)выпoляrlrия
paбoтьl(ito опpaвoнникaм)

eДti|lИЦa
изMеpения

нaиМенoвal{ие
пoказaтел'

.. пooКЕИ
llaимeнo-

(нaименoвaние (нaиMенoвaние (наиМенoвaние
(нaименoвaниe (нaимевoвaние
пoказaтеля)
пoкaзaтеля)
пoкa3aтrля) пoкaзaтеля)
пoкaзaтеля,)

I

2

з

4

5

B
стациoнapньL\
yслoви'x

6

вaние

'l

8

,Дoля
пprдсmBленньlх
(вoвсех фopмaх)
зpитслю
MyзrйнЬш
Пpoцeнт
пpедмeтoвв
oбщем
кoличестве
My3rйных
пpедметoв
oaнoвtloгoфoн-пa

Знaчение пoкaзaтеля кaveствa paботьt

20 19 mд 20 20 ГoД. 20 2| ГoД'
(oнеpелнoй ( l.й гoд
(2-йгoд
финaнсoвьIй плztнoвoгo плaнoвoгo
гoд)
пеpиoдa)
пеpиoдa)

кoд

9

l0

00r

50

t2

50

50

Bнe
стaциoнapa

дoпyсTимЬlе (вoзмoxныe) oтклонения от yсТaнoBЛeнHьtх П
(пpoцентoB)
BьIПoЛ}teHнЬIм

.цoля
предстaвлeннЬlx
(вo всeх фoрMах)
зpитеJlIo
Музейньtх
пpедMстoв в
oбЦeМ
кoличестве
муЗеЙньlx
пpедMeтoв
oсlloв|]oгo Фoндa

Пpoцeнт

001

50

50

50

aTeлeЙ кaчeстBa paбoтьt, в ПpeдeЛaх кoтopых мyницип:rЛЬHoe задaниe считaeтся

З.2. Пoказaтeли, хapaКтеpизytoщиeoбъeм paбoтьt:

УtlикалЬньlй

tioмep

pеeотpoвoй зaпиcи

Пoкaзатeль.
Пoкaзaтсль, хapamеpи3yющий сoдер)кaниe хapaктepизyющиЙ yслoвия
(фopмьr) вьtпoлнения paбoтьr
paбoтьl (пo спpавoнникaм)
{пo спpaвoчникaМ)
Bидьl
МеDoпDиятий

.Мeсга
пDoвrдения

B
стациoнapнЬlх
yслoвиях
Bнe
стaциoнapa

Пoказaтель oбъeма paбoтЬI
единицa
нaимeнoизMrpения
вaниe
oписание
пooКЕИ
paбoтьr
пoкaзaнaиМeнo.
кo.ц
тeЛя
вaниr

кoличествo
эксп03иций

eдиниц

Кoличествo
еДиниц
экспoзиций

знaчeние пoкaзaтeля o6ъемa Daбoтьt

20 19 гoд 20 20 roД 20 2l гoд
(oчеpеднoй (l-й гoд
(2.й ГoД'
плaнoвoгo
пЛaнoвoгo
фияансoвЬl
й гoд)
пеpиoлa) пеpиoдa)

001

28

28

29

002

t2

12

t2

l. oснoвaния д.лядoсpoчHoГo пpекpaЩения вьIПoЛtiенияМуHиципzrЛЬHoгoзaдaния
2. Инaя инфopмaция, нeoбxoдимая дJlя BЬ|пoЛнеtlия (контpoля зa вьtпoлнением) мyниципaJIЬнoГo зaдaния

мyниципaлЬнoгoзaдaния
3. Поpялoк кoнТpoЛязa BЬ|ПoЛHeHиeм
Фopмa кoнтpoлЯ
Кoнтpoль в фopме вьlезлнoйпpoBеpки

Пеpиoдичность

ФедеpaпЬнЬ|еoргaны испoлнительнoй влaсти,

2

з

Hе pеже | paзa в гoд

Упpaвлениe куЛЬrypьtaдМиHисTpaцииГ.Бeлгopoдa

зaдaния
4. Тpебoвaнияк oтчетнoстиo вЬlпoлHeнииMyниципzrльногo
4.l . Пepиoли.tнoстЬ пpедстaвЛeния отЧетoв o BьIпoЛнeHииМyниципaльlloгo задaния
4-2. Сpoки пpедсTaBЛeHия oTчeТoв o BЬIПoЛнeHии МyниЦип:rлЬногo зaдaния

€ r кегoднq

'

в сpoK до l февpаля Мeсяца, сЛeдyющeГo заъTчeTHЬlм гoдoМ

4^3. Иньtе тpебoвaния K oтчeтнoсТи o BЬIПoЛtlеHии |иYниЦипzrлЬнoгo Зaдaния
5. Иньtе пoказaтели, связaннЬIeс BЬIПoЛHeниeп'МуHиципaлЬнoгo зaдaния

.{иpeкгop
зал''Poдинa.'
МБУК''Bьrставoчньtй

H.M. Гoннapeнкo

