
 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН»                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22.01.2019 г. № 14 
    п. Бежаницы 

 

 

Об утверждении показателей, характеризующих объем и качество оказываемых 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования и культуры и муниципальных 

заданий на предоставление муниципальных услуг (работ) муниципальными 

бюджетными учреждениями образования и культуры на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации   

от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, пунктом 3 ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 г.    

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями), 

постановлением Администрации Бежаницкого района от 03.02.2016 г. № 23              

«Об утверждении Положений о порядке формирования муниципального задания     

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений и о порядке финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями», ст. 28 Устава муниципального 

образования «Бежаницкий район», Администрация Бежаницкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить показатели, характеризующие объем и качество оказываемых 

муниципальных услуг в сфере образования и культуры на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов (прилагаются). 

2. Утвердить: 

Муниципальное задание № 1 для МБОУ «Ашевская средняя школа» 

(прилагается); 

Муниципальное задание № 2 для МБОУ «Бежаницкая средняя школа» 

(прилагается); 

Муниципальное задание № 3 для МБОУ «Кудеверская средняя школа» 

(прилагается); 

Муниципальное задание № 4 для МБОУ «Чихачевская средняя школа» 

(прилагается); 

Муниципальное задание № 5 для МБОУ «Краснолученская основная школа» 

(прилагается); 



Муниципальное задание № 6 для МБДОУ «Бежаницкий детский сад 

«Светлячок» (прилагается); 

Муниципальное задание № 7 для МБУДО «Бежаницкий центр развития 

творчества детей и юношества» (прилагается); 

Муниципальное задание № 8 для МБУК «Бежаницкий историко-культурный 

центр Философовых» (прилагается); 

Муниципальное задание № 9 для МБУК «Бежаницкий районный центр 

культуры» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь»                и 

на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий район» 

http://bezhanicy.reg60.ru. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется  

на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                       на 

заместителя Главы Администрации района Иванову Е.М., в части финансового 

обеспечения выполнения муниципальных заданий на начальника финансового 

управления Администрации Бежаницкого района О.С. Веселову. 
 

 

 

 

Глава Бежаницкого района                             С.К. Михеев 
Верно: Гаврилова 

 

 
 

http://bezhanicy.reg60.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

 

       

Администрация Бежаницкого района 

 

       
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

главного распорядителя средств муниципального бюджета, муниципального 

учреждения) 

 

         

 

 

       
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

       
1 января 2019 г.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 8  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

          
КОДЫ  

  
 

Наименование муниципального учреждения  МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр 

Философовых» 

Форма по ОКУД 0506001 
  

 

  
Дата 01.01.19 

  

 

  
по сводному реестру  

   

 

   
07.016.0 

  
 

Виды деятельности муниципального учреждения  Деятельность музеев и охрана исторических мест и 

зданий;  

по ОКВЭД  91 
  

 

Виды муниципального учреждения   Бюджетное по ОКВЭД 92.52.11, 92.51.11 
  

 

              

 

 
 

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

 

070160000000000010061

03 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникаль-

ный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
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реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020  год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наиме-

нование 

код (очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0701600000

0000001006

101 

 
1. В стационарных условиях Доля представленных 

(во всех формах) 

зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 

предметов 

Процент 744 75 76 77 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 

 

 

5 % для  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой 
содержание 

муниципальной  
условия (формы) оказания  

наименование 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2019 год 2020, год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наиме-

нование 

код (очередной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

0701600000

0000001006

101 

 
1. В стационарных 

условиях 

Число 

посетителей 

Человек 792 3160 3310 3460 1560869,0 1560869,0 1560869,0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  

 

 

10 % для Число посетителей 
 

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

Нормативный правовой акт  

    
 

вид принявший орган дата номер наименование 
    

 

1 2 3 4 5 
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Закон 
 

1992-10-09 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре  

    
 

Федеральный закон 
 

1995-05-26 54-ФЗ 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:  

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 3612-1 от 1992-10-09  

О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации 54-ФЗ от  1995-05-26  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Через официальный сайт  для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях http://www.bus.gov.ru 

1.Муниципальное задание 2. План ФХД 3. Отчет об исполнении 

муниципального задания 4.Общая информация 5.Плановые 

показатели деятельности 6. Фактические показатели деятельности 

В течение 10 дней после опубликования, до 1 марта 

ежегодно 

Через официальный сайт учреждения 

http://bezmuzei.ucoz.ru 

1.Муниципальное задание 2. План ФХД 3. Отчет об исполнении 

муниципального задания  

В течение 10 дней после опубликования, до 1 марта 

ежегодно 

 
 

Часть 2 Сведения о выполняемых муниципальных работах  

1. Наименование работы:  не имеется 

2. Категории потребителей работы  не имеется 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  
 

Уникаль-

ный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной  работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи работы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя наиме-

нование 

код (очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль-

ный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
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реестровой содержание работы условия (формы) выполнения 
наименова

ние  

единица измерения по 

ОКЕИ описание 2019 год 2020 год 2021 год 

записи  (по справочникам)  работы (по справочникам) показателя 

наиме-

нование 
код 

работы (очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 

 

 

        

 

 
 

Часть 3.  Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  Ликвидация, реорганизация учреждения, решение суда, предписание контролирующих органов 
 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

Документарная проверка В соответствии с планом-графиком Администрация Бежаницкого района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно 
 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 1-го февраля 

очередного финансового года 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания : нет 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания : 
 

нет  

 

 


