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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алексеевский краеведческий музей»

на 2015 год и плановый период 2016 -  2017 гг.

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление услуг по музейному обслуживанию населения
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица

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

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отчетный 
финансов 

ый год 
2013 г.

Текущий 
финансов 

ый год 
2014 г.

очередной финансовый год 
2015 год

1-й год 
планов, 
периода 
2016 г.

2-й год 
планов, 
периода 
2017 г.Всего 1

квартал
2

квартал
3

квартал
4

квартал

1. Условия 
размещения 
учреждения (с 
учетом
территориальн
ой
доступности)

шт. Абсолютный
показатель

1
%

1 1 1 1 1 1 1 1 Договор о
передаче
муниципальж
о имущества б

оперативное
управление



2. Специальное
техническое
оснащение
(необходимое
для работы
учреждения)

шт. Абсолютный
показатель

30 30 30 30 30 30 30 30 30 Договор о
передаче
муниципально
о имущества в
оперативное
управление

3.Укомплекто
ванность 
сотрудниками

чел. Абсолютный
показатель

11,1 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Ш татное
расписание

4. Наличие 
информации об 
учреждении, 
порядке и 
правилах 
предоставлени 
я услуг 
населению

шт. Абсолютный
показатель

о3 о
3 3 3 о3 3 3 о оJ Вывеска афиш 

Объявления в 
местной газете 
реклама на ТВ 
размещение 
информации в 
сети Интернет

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Ед. изм. Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информацш 
о значении показателяотчетный 

финансов 
ый год 
2013 г.

текущий 
финансов 
ый год 
2014 г.

очередной финансовый год 2015 год 1-й год 
планов, 
периода 
2016 г.

2-й год 
планов, 
периода 
2017 г.Всего 1

квартал
2

квартал
3

квартал
4

квартал

1. Количество
мероприятий
(всего)

шт. 1515 2223 2228 463 725 375 665 2230 2235 Ежемесячный отчет 
учреждения



3.3. Объём муниципальной услуги на очередной финансовый год (в стоимостных показателях).

Основа предоставления 
муниципальной услуги

Размер стоимости услуги 
на

1 потребителя услуги

Показатели объёма 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 
руб.

Единицы
измерения

Сумма Единицы
измерения

Значение
показателей

Бюджет
городского
поселения

За счет
платной
деятельности

1 квартал
Количество
фактических
потребителей
услуги

бесплатная руб. человек 7892 664 4
платная 110

Итого: 83,48 8002 668
2 квартал
Количество
фактических
потребителей
услуги

бесплатная руб. человек 11035 829 3
платная 505

Итого: 72,1 11540 832
3 квартал
Количество
фактических
потребителей
услуги

бесплатная руб. человек 5520 822 3
платная 100

Итого: 146,8 5620 825



4 квартал
Количество
фактических
потребителей
услуги

бесплатная руб. человек 8874 740 2
платная 144

Итого: 82,28 9018 742
2014 год
Количество
фактических
потребителей
услуги

бесплатная руб. человек 33321 3055 12
платная 859

Всего: 89,73 34180 3067
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление администрации городского поселения «Город Алексеевка» от 30.11.2011 г. № 88 «Об
утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры городского поселения «Город Алексеевка».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
муниципальной услуги___________________________________ ____________________________________________

Способ
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Вывеска афиш Название мероприятия, время 
работы учреждения, цена билета

По мере поступления новых выставок и музейных 
экспонатов

2. Размещение 
информации в местной 
газете, в сети Интернет

Название мероприятия, время 
работы учреждения, цена билета

По мере поступления новых выставок и музейных 
экспонатов

3. Размещение рекламы 
на ТВ

Тематика выставки, время 
работы учреждения, цена билета

По мере поступления новых выставок и музейных 
экспонатов

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
ликвидация



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Постановление администрации городского поселения «Город Алексеевка» от 01.01.2011 г. № 1 «О Порядке 
регулирования цен и тарифов на платные услуги, оказываемые учреждениями культуры городского поселения 
«Город Алексеевка».
Постановление администрации городского поселения «Город Алексеевка» от 22.12.2014 г. № 85 «Об утверждении 
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МБУК «Алексеевский краеведческий музей « в 2015 году».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация городского поселения «Город Алексеевка»
6.3. Значения предельных цен (тарифов) _____________________________

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
Входная плата в музей без экскурсионного 

обслуживания
Взрослые 50 руб./чел.
Иностранные граждане 60 руб./чел.
Студенты ВУЗов и СУЗов
(проживающие вне Белгородской области)

20 руб./чел.

Учащиеся школ
(проживающие вне Белгородской области)

20 руб./чел.

Дошкольники
(проживающие вне Белгородской области)

20 руб./чел.

Военнослужащие 20 руб./чел.
Инвалиды 20 руб./чел.
Входная плата в музей с экскурсионным 
обслуживанием
Взрослые 60 руб./чел.
Иностранные граждане 90 руб./чел.
Студенты ВУЗов и СУЗов
(проживающие вне Белгородской области)

35 руб./чел.



Учащиеся школ
(проживающие вне Белгородской области)

35 руб./чел.

Дошкольники
(проживающие вне Белгородской области)

35 руб./чел.

В оеннос лу жащие 35 руб./чел.
Входная плата на выставку взрослые, студенты, 

школьники, дошкольники, военнослужащие, 
иностранные граждане

от 20 руб. до 200 руб./чел.

Видеосъемка в залах музея 150 руб./ 1 видеокамера
Фотосъемка в залах музея 40 руб. / 1 фотоаппарат
Пешеходные экскурсии по городу ( в группе от 10 
чел.)
Взрослые

200 руб./ группаИностранные граждане
Студенты, школьники, дошкольники, 
военнослужащие
Выездные экскурсии по городу и району, без 
стоимости бензина ( в группе от 10 чел.)
Взрослые

500 руб./ группаИностранные граждане
Студенты, школьники, дошкольники, 
военнослужащие
Консультации
Взрослые 20 руб./чел.
Иностранные граждане 50 руб./чел.
Студенты ВУЗов, СУЗов 
Учащиеся школ 
Военнослужащие

10 руб./чел.

Работа с архивным материалом, 
первоисточником

30 руб./чел.



Составление исторических и краеведческих 
справок, с использованием научных материалов

50 руб./ 1 тема

Ксерокопирование исторических материалов 5 руб./ 1 страница (формат А 4)
Распечатка печатных материалов на принтере 8 руб./ 1 страница (формат А 4)

«А

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Осуществление контроля за оказанием услуги

1. Отчет о 
количестве 
мероприятий 
/билетов

ежеквартально Отдел экономического развития, муниципальной собственности и земельных 
отношений

2. Опрос 
населения о 
качестве
предоставляемой
услуги

ежеквартально Отдел организационно-контрольной, правовой работы и социальных вопросов

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (поквартально)

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
очередной 
финансовый год

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристик 
а причин 
отклонения от 
запланированн 
ых значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1. Количество 
мероприятий

шт. 2228

2. Количество



фактических 
потребителей 
услуги: бесплатная 

платная чел.
33321

859
Всего
потребителей

34180 %

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1. Финансовое
обеспечение
оказываемой
муниципальной
услуги (бюджет
городского
поселения)

тыс. руб. 3055

2. За счет платной 
деятельности

тыс. руб. 12

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца 

следующего за отчетным периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Учреждению ежеквартально не позднее 15 числа, месяца следующего за отчетным периодом, необходимо 
предоставлять в отдел экономического развития, муниципальной собственности и земельных отношений 
администрации городского поселения «Город Алексеевка» вместе с отчетом о выполнении муниципального задания 
пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 
проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 
доступностью предоставляемых услуг.


