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(кол мунишипальной работы (работ)'

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 
а

2.Наименование муниципальной Созdанuе экспозuцuй (BbtcmaBoK' мчзеев,

1. Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню :

работы:

3. Категории потребителей
работы:

М 13.14 в реzuональном перечне чglvz
hабоm) Смоленско й обласmu

oDzaH uз а uuя в ы ез dH blx в ьrсmав о к

Фазuческае лаца:
юрudаческае лuца

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

уника.льный
номер

реесФовой
записи

Показатель, характеризуюший содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения рабогы

(по справочникам)
l 2 3 l 2

(наиtrtенование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показатсля)

(наименование
показатсля)

l 2 3 4 5 6

Создание экспозиций,
выставок Не указано_ Не указано

В стационарных
условиях

Не указано



показатель объема Dаботы Значение показателя объема работы

уникальный
номер

реестровой
записи

е.аиница измеDения по оКЕИ

описание работынаимснование
показателя

Единица
измерения

очередшой

финансовый
год 2019

1-й год
планового
периода
2020

2-й год
планового
периода
202l

l 2 з 4 5 6

l3.14.
количество
экспозициЙ

единиц

-Научная разрабоmка u созdанuе
новых экспозuцuй;
-реэкспозuцuя (обн овл eHue )

dейсmвуюuluх экспозuцuй - 3
еduнuцы;
-ор?анuзацuя высmавок (в mол,t

чuсле вне сmацuонарсl) - IЗ еduнuц

lб lб lб

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

.Щопустимые (возможные) откпонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых задание считается выполненным l t0 И

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показатеjul единица измерения по
окЕи услуги

Уникальный номер услуги наимено-
вание

код очередной
финансовый

год
2о2о

l -й год
Ilланового
периода

202l

2-й год
планового
периода

2022
l ,7

8 9 l0 ll |2

13.14.
НЕ УСТЛНОВJIЕН
РЕГИОНДЛЬНЫМ

пЕрЕчнЕм

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном заданши 5

1. Основашия для досрочного прекращения выполнения муниципального
задания:

2.Иная информацияl необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) муниципального задания:

1 Нарушение законодательства РФ, дающее. право контролирующим
органам требовать приостановление деятельности

cT.3.12 Кодекса об
административных
правонарушениrIх от З0. l2.200 l
Ngl95 - ФЗ

2. Реорганизация муниципaцьного учреждения Устав МБУК (РиХМ))
3. Ликвидация муниципZtльного учреждения Устав МБУК кРИХМ>
4. Перераспрелеление полномочий, повлекших искJIючение из компетенций

учDеждений полномочий по выполнению муниципальной услyги
Устав МБУК кРИХМ>

6. Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной
отчетности, не выполнение требований, установленных настоящим
муниципzlльным заданием, не достижение установленного уровня
показателей объем вы полнrlемых работ, несоблюдение учреждением
tlорядка оказания муниципtlльных услуг

отчет о выполнении
муниципzшьного задания



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контоля Периодичность Органы исполнительной власти муницип€rльного образования

кРославльский район> Смоленской области, осуществляющие
контроль за выполнением муницип;шьного задания (выполнением

паботы)
плановые выездные
проверки

годовая Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
Алминистрации муниципчrльного образования кРославльский
район> Смоленской области

,Щокументарные
проверки

По мере
необходимости

Комитет по культ}ре, спорry и молодежной политике
Администрации муниципального образования кРославльский
район> Смоленской области

внеплановые выездные
проверки

При наличии
жалоб, обращений
гDаждан

Комитет по культуре, спорry и молодежной политике
Администрации муниципirльного образования кРославльский
район> Смоленской области

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Приложение N9 2 к Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципаJIьных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания, угвержденному постановлением
Администрации муниципaльного образования ((Рославльский район) Смоленской области от
30.05.20lб м 1036

4.4.Иньле требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- требования о предоставлении информаuии о состоянии кредиторскоЙ задолженности, в том
числе просроченной;
- требования о предоставлении копиЙ подтверждающих докуп{ентов;

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

2_Формuруепся прu успшноаqенuu мунuцuпмьноzо заdанuя на оказанuе мунuцuпальной услуzu (услуz) u рабопы (рабоп) u соdерэlсum
mребованuя к оказанuю мунuцuпмьной усгу-zu (ycltyz) разОелiно по каlrdой uз мунuцuпсцьных ус.ryу? с указанuем поряdковоzо номера разdела.

3 _Заполняепся прu усlwrновленuu показаmелей, харакперuзуюu,|llх качесmво мунuцuпальной услуzu, в веdомспвенном пеwчне мунuцuпсlльньа

услуz u рабоm,

4_Формuрупся прu успановrlенuu мунuцuпальноео мdанuя на оказанuе лlунuцuпальной услуап (услуz) u рабоmы (рабоtп) u соdераrum
пребомнuя к вьtполненuю рабоmы (рабоп) разdельно по каэtсdой uз рабоm с yKeBaHueM порйковоео номера разdела.

5 _Заполняеmся прч усmано&lенuч показапелей, хllракmерuзующut качеспво рабопьL в веdомсtпвенном перечне мунuцuwuьньй ycrry? u рабоп.

6_Заполняеmся в целом по мунuцuпальному эаdанuю.

7 _В чuсле uнь|х показапелей моасеп бьtпь у<азано dollyclпuJ.roe (возмоэtсное) oпKJloHeчue оm выполненuя мунuцuпсuьноzо заdанuя, в преdелах
копороzо оно счuпаеmся выполненньlлчL прu прuняпuu ореаном, осуlцеслпвляюlцuм функцuu u полноrtочuя учреdumеля бюdаюеmньх uпu

авrпономныхучреасdенuй, z|laBlblл| распоряduпелем среdспв мунuцuпальноео бюdасеmа, в BedeHuu копороzо нмоdяпся мунuцuпсuьные казенньlе

учре)lсdенuя, решенuя б усmаноменuu общеео dопусmuмоео (возмоlrноео) опклоненuя оm выполненuя мунuцuпсцьно?о заdанuя, в преdелах
коmороео оно счuлшrcлпся вьtполненньlм (в проценmах)- В эtпом случае dопусmuмьtе (возмоэrные) оmклоненuя, префсмоmренньtе в поdпункmм 3, l
u 3.2 насrпояцеzо мунuцuлкulьноzо мdанuя, не заполняюпся.

4.2. Периодичность
представления
отчетов:

Ежекварта;lьный не

реже одного ра:}а в
квартал

Годовой отчет о вьшолнении
муниципального задания

4.3. Сроки
предоставления
отчетов:

Не позднее 15 числа
месяца, следующего за
отчетным квартfIлом.

Не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным.


