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ПoдгoтoвЛrнo с исПoлЬзoвaниeМ сисTeМЬI КoнсyльтaнтПлroс

1 " HaиМr}IoBa}Iие ГoсyДapсTBеI{нoй
yсJIyги

2 . КaтеГopии IIoTpебитеЛей
ГoсyДapсTBrllнoй yсЛyГи

Чaсть I. Cве Дe:нkIЯ oб ок€LЗЬIBaеI\{ЬIх гocyДapсTвеннЬIх )iсЛyГax
Paз.цел 1

ПyблиЧHЬIй пoкaз Мyзейньlx ПpеДМеToB, Мyзейньlx
кoЛЛrкЦий

Кoд по обЩrpoссиfrскoмy
бaзовоМy пrpеЧшо kIЛИ.

ф елеpaгlЬt{oп,Iy пеp rЧшo

ФизиЧrские Лицa

3. ПoкaзaтеЛи, xapaкТrpизyloщие oбъем vт (vтлtа) кaчrcTвo гoсyдapсTBеннoй yсЛyги

3. tr . Пoкaз aTeIIИ, ХapaкTrpизyloщие кaчeсTвo гoсyДapсTвеннoй y",,щ, o

Уникaльньlй
}roМер

pеестpoвoй

зun'с',

Пoкaзaтель'
хapaктеpизyЮщи й yсловия

(фopмьl) oкaзaния
ГoсyДapственной yсЛyГи

ПoкaзaтеЛЬ кaчeсTBa
гoсyДapственнoй yслyГи

Знaчение ПOкaЗaTеЛя кaЧестBa
ГoсyДaрственной yслyГи

,.Г{опyстиM ЬIе ( вoзмоxсн ьrе)

oТкJloнrния oT yстaнoBЛеFIнЬtх

IIoI(aзaTеле й кaчестBa

ГoсyДapственнoй Yсл1-.,,

нaиN4енoBaH ие ПoкaзaTеЛя
{

нaиrl,tенoBa.

ние

no**ur"r" t

I{aиМrнoBa.

Hие

пoкaзaтeля
-:)

I{aиМеFIoBaHиr
\

пoкaзaTeЛЯ "

нaиМенoBa-

ние

nо*u,u'е," ,

нaиМrнoBaние
5

Пoкaзaтеля -

единицa изМерrния 20 2| . гoд
ПЛaн нa2О2|

ГoД
BЬIПoЛненo зa Гo.ц B tlpoцентaх

B aoсoлtoтнЬlx

BеЛиЧинaХ
I{aиМеHoBaние

a

кoд пo

oКЕи 6

I 1 aJ 4 6 1 8 q 10 ll 12 lз

9102000.99.0.ББ
82AA02000

Bсе виДЬI ПреДoстаBЛения

мyзейньIх nреДМеToB и

мyзейньIх кoлЛекций: с
yЧеToМ BсlХ фopм

B
сTaциoнapFIЬIх

yсЛoBияx

Количество
мyзейньIХ пpеДМетOB

oсtIoBtIoгo

мyзейнoгo фoнда
yчpеjкДеHИЯ'

oпyбликoBaHнЬI>( B

эКспoзllцияx и
BЬlстaBкaх зa

oТЧеTнЬIх периo.ц

единицa 642 i 500 I 500 r0%



ПодгoтoвЛенo с иcпoЛЬЗoBaHиеМ сисTеМЬr КонсyльтaнтПлrос

3.2. Пoкaз aTeЛуI' хapaкTеpизyloщиe oбъeм гoсyдapсTBеннoй yсЛyги



ПoДгoтoвЛенo с исПoЛЬзoBaнием сисТеМЬl КoнсyльтaнтПлroс

УникaльньIй
I{oI\4еp

pеестpовoЙ

зaписи'

Пoкaзaтель Пoкaзaтель Покaзaтель объемa Знaчение ПoкaзaTеля oбъемa Paзмеp ,.(oпyсти иьlе (возмoхсньlе)

FIaI,IМlHoBaние
\

ПoкaЗaTеЛя .,

нaиМrнoBaние
{

ПoкaзaTеЛя "

нaиМlнoв
aние

Пoкa3aтеЛ
5Я-

нaиМенo

Baние
пoкa:}aTе

ля'

нaиМеtloвaни

е ПoКaзaTеЛя
5

2О 2l гоД

плaн нa
2021 гoд

BЬIПoЛHенHo ГoД 202| (оvеpелной финaнсo.вьlй гo'ц)
в Пpoцен.

тaх
B aoсoлюT-l{Ьж

BеЛиЧинax

I 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 l1 l3 t4 l5

9102000.99.0
ББ82AA02000

00

Bсе видьt

ПprДoсТaвЛеtlиЯ

музеЙньlx ПpеДMеToB и

музейньIх кoЛЛекциЙ: C
уЧеТoМ BсrХ фоp'

Число
ПoсеTиTелr Челoвек
14

792 ls 700 ls 700 r0%

4. HopN{aТиBIIЬIе ПpaBoBЬIr aкTЬI, yстtш{tlBлиBaloЩиe paзМеp IIJIaтьI (цetry, тapиф) либo пopя.цoк er yсTal{oвЛения

HopмaтиBHЬIй Пpaвoвoй aкT
Bи.ц ПpиHjIBIIIии opГaH ДaTa }IoМеp HaиМеHoBaниr

I 2 -l
J 4 5

Пpикaз J\b l3 КoмитеT Пo кyЛЬTyре Г.

Зapинскa 2З "|2.2Оl9 г.
Пoлolкение o ПЛaTI{Ьгx yсЛyГax, oкz}зЬIBaеМЬtx МБУК ''Mемop ИaЛ
Cлaвьl'', г. ЗapиНскa

5. Пopя.цoк oк€шaния ГoсyДapсTвrннoй yслyГи



5.l. HopМaTиBHЬIе ПpaBoвЬlе aкTЬI, prryЛиpyюЩие Пopядoк oкa3aниЯ
ГoсyДapсTBеI] нo й yслyги

Пoдгomвлeнo с испoльз.oвaнreм систeмьI Кoнсyльтантflлюс

1. Зaкoн PФ oт 09.10.l992 г. Ns 36l2-1 <oснoвЬI зaкoнoдaTeльствa PФ o кyJlьТypс)
2. ФелеpaльньIй зaкoн oт 26.05'|996 г. Ns 54-ФЗ <o мyзейнoм фorцr PФ и мреяx PФ>
3. Пoстанoвлeниr Пpaвитeльgгвa PФ oт |2.02'|998 г. Ns l79 (в peд. oт 08.05.2002 г.) <oб }твepжлeнии Пoлoxений o
мрейнoм фoнде PФ, o ГoсyДapствeннoм кaпlлoгe Мyзейнoгo фoндa PФ, o лицrl{зиpoBlll{ии деятrльI{oсти мyзеев в PФ>
4. Пoлoжeние oб oснoваx хoзяйотвeннoй деятельнoсти и финaнсиp oBaяИИ opгaяизaций кyльrypы и искyсствa (щвepжлeнo
Пoстaнoвлениeм ПpaвитeльствaPФ oт26.06.|996 г. Nэ 609)
6. Прикaз МинкyльтypьI CCCP oт |5.|2.|987 г. J\Ъ 5l3 <oб инстpyкuии пo yчflу 

' *pa*е"',o щвейньlх цoннoсTrй из
дpilгoценt{ьIx мrт.шIJIoв и.цp{lгoценt{ьж кaмней, нzlxoДяЩиxся в гoсyдaрсTBеI{нЬIх Мyзеяx сссP>
7 ' fIpaвилaлoжapнoй бeзoпaсноgти для yчpеxqцrl{ий кyльrypьr PФ (BIIПБ l3-0l-94) (ввeденьr в действие Пpикaзoм
Минкyльrypьr Poссии oт 0l.l l.l994 г. J\b 736)
8' Пpaвилa opгaни3aции хpaнeнlrя' кoМпЛrктoBalll4я'учeTaи исПoЛьзoвaния.цoкyl{elrтoв Apxивнoгo фoнлa PФ и дpyгих
apхиBнЬrх дoк),1\,lel{Toв в гoсyДapотвrннЬtx и мyllиципzшЬньIх apxив.rх, Мyзeяx и библиoтеках' opгaнизaЦиях aкaДемии нayк
(1твеpжденьI Пpикaзoм Минrсyльт1pьt Poссии oт l8.0l.2007 г' }'.lЪ l9)
9. Пpимоpноe пoлoх(rниe o слyxбе бeзoпaснoсти Мy3еев и библиoтек PФ (пaпpaзленo письмoм Mинистepствa кyльтypьI РФ
oт l6.02.l995 г. Л! 01-32/l6-25)
l 0. Пoстaнoвлениe aдМиI{истpaции гopoдa Зapинскa oт 3 l . 1 0.201 1 г. Ns 964 <oб щвopжлeнии cгaнДap,гtl' кaчесTBa
пpедoстaвлrния бroДжgгньtx yсJlyг в сфepe oбpaзовaния, кyльTypьI и пopядкa oцeнки сooтвeтствии кaчестBa фaктиveски
пprдoстaвляемьrх бюдл<етньD( yсJryг стaццapтЕlм кaчесTBФ).
l 1. Лpикaз Минкyльт1pьI Poссии oт 23'07.202О N 827 (pел. oт 24.||.2020) ''oб щвepждeнии ЕдиньIх Пpilвил opгat{изaции
кoМПлектoвaнИя' учФц xpaнrЕия и испoльзoвaния мyзейньtx

(нaименoBaFIие, HoМеР И Дaтa HopМaTиBI{oГo ПpaBoвoГo aкTa)

5.2. Пopядoк инфopмиpoвaниJt lloтrнциtlльrrьrх"пoтpебитrлeй гoсyлapственнoй yсJryги

Cпoсoб инфopМиpoBal{ия Cостaв pilзМещaеМoй инфopМ aЦИkr Чaстoтa oбнoвЛения инфopм aЦИИ
I 2 3

lpи личHoМ oopaЩеIlklИ Инф opМ aция o ПopяДкr Пp еДoсTaBJIе IfИЯ МyHициПaJIЬHo й По меpr изМен kIeHуIя.цaнHЬIХ
(-pедстBa Trлrфoннoй сBяЗи И н ф op |vIaЦ|4Я o llopяДкr Пp едo сТaBЛе HИЯ МyниЦиПaJI Ь H o Й

У с, ЛУГИ' pе)киМ paботьl
Пo меpе иЗМrнvIeHvIЯ ДaI{HЬгХ

Инф opl,IaЦиo FlнЬIе сTеI{ДЬI oфишиaJIЬt{ЬIе и инЬIе ДoкyМеHTЬI o ДеяTrЛЬFIoсТи
yЧpе)к'ц eHИЯ' инфopМ aЦИЯ. o BиДЕlх oк€l3ЬIBalМЬIХ yсЛyГ

Пo меpе изМrнenvIЯ Дal{нЬгx



Полгoтo1ленo с испoлu.o'1:".М систeМы" КонryльтaнтГI;lroс

Cp едстBa I\,Iaссoв oй инф opм aЦvШI, oфициaльньtй caЙт МБУК
''МемоpvIaл Cлaвьt'', сТpaнички B сoц. сеTяx

PaзмещarTся инфopмaЦI4Я oб yrpе)кДrнии, lГo
еятrЛЬнoсTи' инфopм aЦия o пpoBеДеннЬгx

МеpoпpуIЯTvI'IX' BЬIсTaBках' oсIIoBIlьгх собЬITиях

Пo меpr изМен I4eНИЯ /цaннЬгх



Пoдгgгoвленo с ПспoJlъitoBаtlиrм оист€мы Кoнryльтaнтflпюс

Чaсть II. Cведrния o BЬIПoЛ}UIеMьIх paботax 3

Paз.цел 2

l. НaимrнoBaние paбoтЬI

2. Кaтегopии пoTpебителей paбoтьr

CoзДaние экспoзициЦ (вьrстaвoк) МyзееB, opГaниЗ aЦця BЬIеЗдных выстaBoк
Физические ЛиЦa

3. Пoкaзarпr,ЛИ, хapaкTrpизytoЩие объем и (vlли) кaЧrсTBo paбoтьl

3.1. Пока:}aTgли, хapaктеpизy}olциr кaЧrсTвo paбoтьl a

Ушп<д.пьllъlй нoмep pеeстрвoй

зaп,с,'

Пoкaзaтель, хаpакт€pl{зyюшкй содepжarrие
. pабoты

Пoкaзaтeль, хapактepизyощий l'слoвия
(фopмы) выпoлнeния pабoтьr Пoкaзaтeль кaЧrотBa paбoтьl 3нaчeниr пoкaзaтeJlя каЧeства pа6oтьr

.(oгryспrruыe (вoзмoкныe)

oпшoнeния oт yстaнoвJleнных

пoказaтgreй кiaч€ствa paбoты 7

нaитuенoвaниr

пoкa3aтелЯ.
наимeнoBaние пoказатeлЯ

rraимeнoвaние

пo!ФзaтrJlя -

нaиМeнoвaн}le

пoказатqтrя -
аиNlel{oвaни€

пol(а3атeля .

нar,менoвaние

пoкa3атeля -

e*tHI'JДa и3мepeния 20 2l гoд
(oreрлнoй

финaнсовьlй
гoд)

12 ьrесяцeв

lТ-

в пpoцel{тaх

Т-
в a6оолroтrъrх

веJI}lЧинaxнaиМlнoвaниe
кoд пo

oкЕи 6

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
C 1нeтoм все

фoрм
B стarпroнapных

Услoви,rx

l3

Числo эксцyрий r.шrrrицa 642 50 50 t0%



Пo.цгoтовленo с испoЛьзоlxlll tlrм с истrN{ ЬI Консул ьтаrtтПлrос

3.2. ПoкuшaTеЛи, xapaкTеpизyЮщиr oбъrM paбoтьl

4. Hopмaпlвньlе пpaвoBЬIе aктЬl' yстaнaBлиBaloщис paзMop Iшaтъl (ueнy, тapиф) либо поpялoк ee yстaнoвления ,

Уникальньlй t{olt{еp

рсстpoвой
5записи

Пoказaтель, хapaктеpиз}'юrший сo.шеpx<aние

pабoтьI

Пoкaзатель, хаpaкгеpиз}'к)щий yслoвил

(фopмь| BьIпoлfl ени,t paбoтьr
Пoказатель oбъеМа pабoтьt

3нaчениe пoкaзатrJUI

oбъемa pабoтьr

Pазмеp

плaтьl (цена, тapиф)8

,{oгryстимьlе (вoзмolкныe)

oтклoненrц oт
yстaнoBленнЬIх

пoкaзателей
't

oоъсМa paooтЬI

наиNrснoваt{ие

no*а'}а'ел" ,
5

кaименoвaние пoказатrJUI
наименoBаниe

пoкilз:lтеJut "

Пaимeнoвание

пoкaзатеJul -

:аиil'lеtloваl{ие
i

пoка:}ателJI 
.

наимен0.
вaние

пoкaзa.
5

Tел,l -

едиrrицa из}lеpени,I

paбoтьI

20 2l гoд
(o.rерлнoй фшнaнсoвьlй

гoд)
l2 llесяцев

2()2l (oчеpеднoй финансo-вьй гoд)

B

пpоцeн-

тaх

B aoсoJIrот.HьIх

BeлиrIrtrraх
Haи}'lенo.

,a",е'

кoд пo

oКЕи б

I 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll I2 t4 I'I l8

С 1.tстolt все

tllоprr

B стaЦиoнapньtх
yслoвIrях

Кoличесгвo
экспoзиций
(BЬlставoк)

единl{цa 642 36 36 |0уa

НоpмaтиBl{Ьlй ПpaвoBoй aкт

BиД. пpиняBlIJиЙ opГaH ДaTa I{oMеp FIaиМrHoBaниl

I 2 a
J 4 5

Чaсть III. Пpouие сBr.цrния o MytIиЦипttJIЬHoм ЗaДaт|4И9

ЛиквиДaЦИЯ ЗaкilЗЧикa иЛи испoЛнитrЛя; ПrprpaсПpеДеЛеHиr ПoЛнoМoЧий, IIoBлекшиr

искЛ}oЧеHие иЗ кoМПrтенции yЧpr)Iцrния пoЛнoN4oЧиЙ Пo oКa3aни}o МyниЦиПilJTЬнoй

yсЛyГи; искЛЮЧение МyниципilЛЬHoЙ yсЛyГи иЗ ПrprЧнЯ tvIyниЦиПaJIЬHЬlх yсЛyГ; сMеI{a

yЧprдиTеЛя yЧpе}tдения; propГaнИЗaЩИЯ yЧpе)rцеНИЯ; инЬIr ПpеДyсмoТpеtlFtЬIе

ПpaBoBЬIN4и aIсгaMи слyЧaи, BлекУЩие Зa coбoй I{еBoЗI\,to)кHосТЬ окaзaния1. oсновaНИЯ (yслoвия и Пopя.цoк) ДJIЯ Дoсpoч}roгo ПpекpaщeъII4Я BЬIПoЛнeHИЯ

мy}IициП€шЬ t{oГo 3aДaнИЯ

2. Инaя инфopп,t a'ЩИЯ, неoбхo.цлМaЯ ДJIя BЬlПoЛнения (кoнщoЛя Зa BЬIПoЛнrниrМ)

Гoсy.цap стBеtI Ho Гo з aДaн ия

3. Поpя.цoк кoнТpoЛя зa BьIПoЛнrниеM гocyдapсTвrнHoГo ЗaдaниЯ

Фopмa кoнтpoJut ПеpиoлиЧнoсТЬ

Федеpaл Ь нЬI е op гarrЬI ис ПoЛниTелЬ нoй BлaсTи (гoсyлapсTBlннЬIr oрГaнЬI ),

oсyществJI,tющие
кoнТpoЛЬ Зa BЬI ПoлнeниeМ Гoсy.цaрстBе}I}loгo зaДaНИЯ

I 2
a
J

BнyтpенHуlvг.1) oпеpaтиBнЬIй кoнTрoЛЬ (по вьlявленнЬIМ прoблеМ}IЬIМ фaктaм и

)кiшIoбaм, кaсalotциMсЯ кaЧrсTBa ПpедoсTaвЛения yсЛyг); 2) Кoнтpoль Меpo rlpИЯТplЯ

(aнaлиз и oцrrrкa ПpoBr.цrнrroгoN{еpoПpияTия); 3) Итoгoвьlй контpoЛЬ (aнaлиз

деятеЛЬ}loсТи yЧpe)кде}lия Пo pезyлЬТaтaN! кaЛендapнoгo Гoдa)

ЕжеквapТаЛЬнo, B}lеПлaнoBo. Пo пoyсTyПЛению )кaлoб нa
кaЧrсTBo yсJryг

Комитет Пo кyЛьTypr aдМи}rисTpaции гopoдa Зapинскa

Bнеtшний : 1) Пpoведение МoнитoриrrГa oснoB}IЬIx пoкaзaтелей paбoTьI зa

oпpеделенrrЬIй Пеpиo,ц; 2)Анaлиз oбpaЩеlнИЙ И )кzlJloб гpоtqцa}I B a.цМиHисTpaциЮ

г.3apинскa, ПpoBеДeHИЯ Пo фaкТaМ oбpaщения сJry)кебньlх paссЛедoBalrий с

пpиBлеЧrHиеtvt сooTBеТсTBytoщих сПециaЛисToB по BЬIяBле}lt{ЬIМ нapyшенИЯNl,,

3 )Пpoвеление кoнTpoЛЬ}IЬIх Меp oПpИЯТИЙ

1 paз B гoД, BнrПЛaнoBo . пo пoсTyпЛeниК) )кajloб нa
кaЧесТBo yсJryг

Кoмитет Пo КyЛЬTypе a.цМиHисTpaции Гopoдa Зapинскa



Пoдгoтов,lеtto с испoлкloвaнIleМ систеN{ЬI Кoнсyльтaптflлtос

4. TpебоBaHия к oTЧrТHoсTи o BЬllloJltlеFlии гoсyдapсTвrнtloГo Зa.цaния

4.l . Перио/lиЧt{oс,гЬ пре/lсTaBЛrHия oTЧеToB o BЬIпoлнrFIии Гoсy.цapстBrнНoГo зa'цarШIЯ '

4'2. Сpoки пpсДстaBЛениЯ oт.IrтoB о BьlпoJI}Irнии гoсyдapстBrннoГo зaДaния

4'2.|. ()рокrl ПprДсТaвЛен}tЯ ПprдBapи.гrлЬ}toго oтЧrтa o BЬIпoЛ}{rF!ии гoсу.Ц.apgтBl}l}Ioгo зaД'aFIия

4.3 . ИньIе Тprбoвa}Iия t( oтЧrTt{oсти o BЬIпoлнl}l}l}I

ГoсуД.ap сTI]r FI Ho Гo 3aдa Hия

5. Иньlе покaЗaТеЛIt. сBЯЗaнныr с BЬlпoЛнениrп{

ГoсуДapсTBrНнoГO Зaдaния l 0

,(llpек.гоp

0TЧrT O BЬlпoЛнrнии furyнициПzlЛЬltoгo зa,цaниЯ ПpеДoc.гaBJшrтcЯ Нa бyмaхснol{ }IoсиТеЛr.

oтчет o BЬIпoЛнеt{ии мyFrиЦиПiUTЬ нoГo Зaдaния ПpедOсTaBляrTся е)кrГ0.цrro

IgДцoй отчёт пpе.цoстaвJшrтся .цo 28 яI{Bapя oЧrpr.цнoгo финaнсoвoгo гoдa

oгчer о pвyльтатах BЬIпoлнeния муницlrпaльнoгo зaдalrия,с yкaзaниeм oбъемoв и пpиvин
oткпoнения фaкпlнеских пoкaзaтелeй oт пЛ:lt{oвыx' a тaюi(е пpoпloз дocтП,кeниJl гoдoвьIx знaнений
покaзаrcлей мvtlиципaлЬHoгo зaДaнИя

Pязaновa
О.и"


