
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа "Город Белгород" по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

администрации города Белгорода

(подпись)

Учреждения культуры музейно-

выставочного типа

Коды

0506001

Руководитель управления культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

Л.В. Грекова
(расшифровка подписи)

18на 20 год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов

Наименование муниципального учреждения городского округа "Город Белгород" 

Вид муниципального учреждения городского округа "Город Белгород"
(указывается вид муниципального учредения из 

базового (отраслевого) перечня)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Выставочный зал "Родина"



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

07052000000000002000100 Вне 

стационара

5

Количество 

посетителей
Человек 001 6,000

100 100 100

Выполнение 

плана 

мероприятий 

учреждения

Процент

6,500 6,500

002

1 2 3 4

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

11 125 6 7 8 109

(наименование 

 показателя)

(наименование 

 показателя)

(наименование 

 показателя)

(наименование 

 показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

20 18 19  год 20 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

20 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

07.052.0организация выездных выставок

Создание экспозиций (выставок) музеев, 

в интересах общества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной  услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

14,000 14,750

07052000000000001001300

В 

стационарных 

условиях

14,000Человек 001Количество 

посетителей

Способы 

обслуживания 

(показ 

музейных 

предметов)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

количество 

экспозиций
Единица 001 20 20

16 16 бесплатно бесплатно бесплатно

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 бесплатно

07052000000000002000100
Вне 

стационара

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

городского округа "Город Белгород"

Федеральный закон

Постановление администрации города Белгорода от 09.10.2015 года №136 "О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

54 "О музейном фонде Российской Федерации и о музеях В российской Федерации"

Размещение информации в СМИ, в сети интернет, на 

информационных стендах

Информация об организации досуга и обеспечения 

жителей услугами организации культуры.

По мере изменения данных

25.05.1996 г.

год

дата номер наименование

Количество 

экспозиций
Единица 001 15

Способы 

обслуживан

ия (показ 

музейных 

предметов)

Значение показателя объема

муниципальной  услуги

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

18 год 2020 20 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель объема 

муниципальной услуги

20 1819 год 20 19 год 20 20 год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание
код

бесплатно бесплатно

(наимено-

вание 

показателя)

07052000000000001001300

В 

стационарн

ых 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

5

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

07.049.1

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6

физические лица

7 8 9 10 11 12

07049100200000000004102

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр)

Не указано

Доля 

посетителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

услуг 

учреждения, 

от общего 

числа 

опрошенных 

посетителей, в 

том числе в 

электронной 

форме

Процент 001 75.77 77.86 79.95

Виды 

мероприятий

Места 

проведения



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 5

1 2 3 4 5 6

19

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

 год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

код
(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

18 20 20

Значение показателя объема работы

4

Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий

7 8 9 10 11

4

20 18

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

200

12

200

13

07049100200000000004102

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр)

Не указано

Количеств

о 

участнико

в 

мероприят

ия

Человек 001 150

Штука 002 3

Виды 

мероприятий

Места 

проведения



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Количество 

предметов 

предоставлены

ых зрителю на 

временных 

выставках

единица 001 800 800 80007037100000000001009101 на стационаре

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества работы

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Способы 

обслуживания 

(показ 

музейных 

предметов

наимено-

вание

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

2

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

07.037.1

20 19  год 20 20

физические лица

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

07037100000000001009101
На 

стационаре

Вне 

стационара

единица 001 320
Вне 

стационара

Количество 

предметов 

предоставлены

ых зрителю на 

временных 

выставках

360 36007037100000000002008101

5

07037100000000002008101

8,500 9,000 9,500

Число 

поситителе

й

Человек 002 2,000 2,500 3,000

13

Число 

поситителе

й

Человек 001

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

20  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Способы 

обслуживания 

(показ 

18  год 20 19  год 20

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

20



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Директор

МБУК "Выставочный зал "Родина" Н.М. Гончаренко

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 1 февраля месяца, следующего за отчетным годом

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки не реже 1 раза в год Управление культуры администрации г.Белгорода

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

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания


