АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 . 01.2021

№ 25-п

г. Кодинск

Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного
учреждения культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени
Ю.С. Кулаковой» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Во исполнение постановления Администрации Кежемского района от
11.11.2015 № 1034-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания»,
руководствуясь ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного
учреждения культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени
Ю.С. Кулаковой» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 1.
2. Утвердить расчет нормативных затрат на выполнение единицы объема
работ муниципального бюджетного учреждения культуры «Кежемский
историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой» на 2021 год согласно
приложению 2.
3.
Утвердить
расчет
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры
«Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой» на 2021
год согласно приложению 3.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 0L.01.2021 года.

Глава района

2
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 22.01.2021 № 25-п

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
М униципальное бю дж етное учреж дение культуры «К еж ем ский историко-этнограф ический музей имени
Ю .С. К улаковой»
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
К ультура, кинематограф ия, архивное дел о, туризм

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата
по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

91,02
82,30; 91,03

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
_________________________ Раздел 1
______________
1. Наименование муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

'
2. Категории потребителей муниципальной услуги
-

наименование показателя

наименование показателя

1

2

3

4

-

-

-

-

2023 год

(2-й год планового
периода)

Ед. изменения по ОКЕИ
Наименование показателя

2022 год

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(1-й год планового
периода)

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2021 год

Показатель качества
муниципальной услуги

(очередной
финансовый год)

Уникальный номер
реестровой записи

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

наименование

код

5
-

6

7

8

9

-

-

-

-

3

1
-

-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

2023 год

12
-

11
-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
Нормативный правовой акт
Вид
1
-

Принявший орган
2
-

Дата
3
-

Номер

Наименование

4
-

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______
Состав размещаемой информации
Способ информирования
2
1

-

Частота обновления информации
3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
2. Категории потребителей работы
В интересах общества

Код муниципальной работы

(2-й год планового
периода)

4

2022 год

3
-

2021 год

2
-

о«п

(очередной
финансовый год)

наименование
показателя

2023 год

наименование
показателя

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

(2-й год планового
периода)

наименование
показателя

2021 год

Ед. изменения по
ОКЕИ

2022 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

(1-й год планового
периода)

Показатель объема муниципальной
услуги

(1-й год планового
периода)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(очередной
финансовый год)

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

наименовани
е

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

РОЗ 5

4
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:__________

Наименование показателя

наименование показателя
2

наименование показателя
3

4

-

-

Ед. изменения по ОКЕИ

Доля оцифрованных музейных
предметов из общего числа
музейных предметов и коллекций,
(процентов)

наименование

код

5

6

%

744

2023 год
(2-й год планового
периода)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

2022 год
(1-й год планового
периода)

Уникальный номер
реестровой записи
900000.р.27.1.р0
350001000

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

2021 год
(очередной
финансовый год)

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

7

8

9

43,62

57,93

72,09

(5525/126
64*100)

(7373/127
27*100)

(9221//127
90*100)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

900000.Р.27.1.Р0350
001000

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

1

наименование
показателя

2

3

4

5

-

-

количество
предметов

ед.

п
о
X,

6

642

Формирование, учет,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
музейных предметов в
интересах общества

>5 «Л

ГГ О

и ~ Р ->

2023 год
(2-й год
планового
периода)

Ед. изменения по
ОКЕИ

X

2022 го,,
(1-й го;
планово!
периода

£
1
1 8
s S
Я <
D
^ О.

Значение показателя объёма
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной услуги

2021 ГО/
(очередн
финансов
год)

§s

с
ей

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Описание
работы

8§
9К
35

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

7

8

9

12664

12727

12790

5

t

Раздел 2
1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы
Физические лица, юридические лица

Код муниципальной работы

Р051

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3,1. Показатели, характеризующие качество работы:_________

3

4

-

Доля экспонируемых музейных
предметов от общего количества
предметов основного музейного
фонда (процентов)

Творческих (фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)

наименование показателя
2

Творческих
(фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)

%

744

наименование
показателя

3

4

8
24,1

9
24,1

(3055/12664
*100)

(3070/12727
*100)

(3085/12790
*100)

7

Значение показателя объема муниципальной
работы

Количество
участников
мероприятий
(человек)

Ед. изменения по
ОКЕИ

5

чел.

Описание работы
код
6

792

периода)

24,1

6

5

Показатель объема работы

наименование
показателя

-

г*5

2023 год
(2-й год планового
периода)

2

п

О '

7

Организация и
проведение культурномассовых мероприятий
для населения

2023 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя

2022 год
(1-й год
планового
периода)

наименование
показателя

2022 г о д
(1-й год планового

наимено
вание

Наименование показателя

(очередно
й
финансов
К
Ш ГГ>лЛ

Уникальный номер
реестровой записи

900000.Р.27.
1.Р05100020
00

2021 год
(очередной
финансовый год)

Ед. изменения по
ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель,
характеризующий условия
характеризующий
(формы) выполнения работы
содержание работы (по
(по справочникам)
справочникам)

1

Значение показателя качества работы

2021 год

900000.Р.27.
1.Р05100020
00

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

найм
енов
L ание

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества работы
Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

8

9

10

5600

5700

5800

6
Раздел 3
1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы
Физические лица, юридические лица

Код муниципальной работы

Р051

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

наименование
показателя

1

2

3

4

900000.Р.27.1.
Р0510001000

Культурно-массовых (иной
деятельности, в результате
которой сохраняются, создаются,
распространяются и осваиваются
культурные ценности)

-

Доля фактического количества
проведенных мероприятий
(процентов)

Уникальный
номер
реестровой
записи

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание работы (по
условия (формы)
справочникам)
выполнения работы
(по справочникам)
наименование
наименование показателя
показателя

наимено
вание

Наименование показателя

5

%

*о=t
6

744

Показатель объема работы
наименование
показателя

Ед. изменения
по ОКЕИ

~
Описание работы
г

2023 год
(2-й год планового
периода)

наименование
показателя

Ед. изменения по
ОКЕИ

2022 год
(1-й год планового
периода)

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы
2021 год
(очередной
финансовый год)

Показатель качества работы
Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

7

8

9

10,5

10,5

10,85

(27/257
*100)

(27/257
*100)

(28/258
*100)

Значение показателя объема
муниципальной работы
2021 год
(очередной

2022 год
(1-й год

2023 год
(2-й год

1
о

C-t
^ о

CU о

82
8 «

О

2

Культурно-массовых (иной
деятельности, в результате
которой сохраняются,
создаются, распространяются и
осваиваются культурные
ценности)

3

-

4

ание

i наименов

/

5

Количество
участников
мероприятий
(человек)

чел.

финансовы
й год)

плановог
о
периода)

планового
периода)

код

6

7

8

9

10

792

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий для населения, в
результате которых сохраняются,
создаются, распространяются и
осваиваются культурные
ценности)

11770

11770

11800

Ч асть 3. П рочие сведения о м униципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения;
Реорганизация учреждения;
Перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
Исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых (отраслевых) и региональных перечней муниципальных услуг (работ);
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
По запросу Учредителя учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую
выполнение муниципального задания. Контроль за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и финансового
обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кежемского района.
З.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Периодичность

Формы контроля
1
Оценка выполнения муниципального задания
Мониторинг муниципального задания

2
1 раз в год
2 раза в год (по итогам года не позднее 10 февраля года
следующего за отчетным).

Наименование учредителя, главного распорядителя,
осуществляющего контроль за исполнением
муниципального задания
3
Администрация Кежемского района
Администрация Кежемского района

8

Оценка итоговая

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Причины отклонения
значений от запланированных

Сводная оценка выполнения
районными муниципальными
учреждениями
муниципального задания по
показателям (качества,
объема)

Оценка выполнения районным
муниципальным учреждением
муниципального задания по
каждому показателю

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Показатель
качества

.

Работа

Единица измерения

Показатель
(качества, объема)

Услуга

Показатель
качества

Наименование показателя

Вариант оказания
(выполнения)

Наименование оказываемой
услуги
(выполняемой работы)

Наименование
учреждения, оказывающего
услугу (выполняющего
работу)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1, Форма отчета об исполнении муниципального задания______

4.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартальный отчет предоставляется до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;
Годовой отчет предоставляется до 20 января текущего финансового года за отчётный финансовый год.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема
оказания муниципальной услуги.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отчет об исполнении задания предоставляется на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью.
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Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 22.01.2021 № 25-п

Расчет
нормативных затрат на выполнение единицы объема работ
МБУК «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»
на 2021 год
Наименование

1
1

1.1

1.2

1.3
2
2.1

2
Нормативные затраты непосредственно связанные с выполнением
работы
в том числе:
затраты на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе
выполнения работы с учетом срока полезного использования (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с
выполнением работы
Затраты на общехозяйственные нужды
затраты на оплату коммунальных услуг

2.5

содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на
содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для
общехозяйственных нужд, формируемого в установленном
порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по
указанному имуществу
затраты на приобретение услуг связи

2.6

затраты на приобретение транспортных услуг

2.2

2.3

2.4

2.7
2.8
3

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Затраты на
единицу объема
работы, руб.
3

65,4226
50,0815
15,1246

0,2164
0,0000
46,1541
3,4747

2,3796

0,0000

0,0000
0,7316
0,0000
25,1566
7,5973
6,8143

Итого нормативных затрат на выполнение единицы работы
111,5767
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Приложение 3
к постановлению Администрации района
от 22.01.2021 № 25-п

Расчет
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
МБУК «Кежемский историко-этнографический музей
имени Ю.С. Кулаковой» на 2021год

Наименование муниципальной работы

Уникальный номер
реестровой записи

Нормативные
затраты на
выполнение
работы

руб. за ед.

2

руб. за ед.
3

ед.

1

4

5

900000.Р.27.1 .РОЗ 50001 ООО

111,5767

12664,00

900000.Р.27.1.Р0510002000

111,5767

5600,00

900000.Р.27.1.Р0510001000

111,5767

и m oo

Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
(Творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
(Культурно-массовых (иной
деятельности, в результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются и осваиваются
культурные ценности)
Итого очередной финансовый год

Объем работы,
установленной
муниципальным
заданием

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги

\

Объем
муниципальной
услуги,
установленной
муниципальным
заданием

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания

ед.
6

руб.
7=3*4+5*6
1 413 007

ш/

т

624 830

1 313 258

_____ ,
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