


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) или 

региональному перечню
ББ72

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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9004000.99.0.ББ72АА00001

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяются 
и осваиваются 

культурные 
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

Количество
участников Человек 001 11 310 11 310 11 310 5 566



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

9004000.99.0.ББ72 А А00001

наименование
показателя
Культурно-
массовых

(иной
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю 

тся и
осваиваются
культурные
ценности)

наименовани 
е показателя

наименовани наименование 
е показателя показателя

На
территории
Российской
Федерации

наименование
показателя

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 001

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
отклон
установ

показател
муниципал

(возможные) 
ения от 
ленных 
ейобъема
ьной УСЛУГИ

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

304 304 304 бесплатно бесплатно бесплатно 5 15



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

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон 25.05.1996 г. 54 "О музейном фонде Российской Федерации и о музеях В российской Федерации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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 
городского округа "Город Белгород"____________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в СМИ, в сети интернет, на 
информационных стендах

Информация об организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организации культуры.

По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев,
организация выездных выставок______________________________________
2. Категории потребителей работы в интересах общества_________

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) или 

региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах В

абсолютных
величинах

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
В стационарных 

условиях

Доля
представленных
(во всех формах)
зрителю
музейных
предметов в
общем
количестве
музейных
предметов
основного фонда

Процент 001 50 50 50 5

2 Вне стационара

Доля
представленных
(во всех формах)
зрителю
музейных
предметов в
общем
количестве
музейных
предметов
основного фонда

Процент 001 50 50 50 5




