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РАЗДЕЛ 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

Уникальный 
номер  по 

ведомственно
му перечню

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения срок 
исполнения

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

4 52

номер

3

принявший орган

1

дата наименование 

единица измерения

Нормативный правовой акт

срок 
исполнения

вид

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы
(цена, тариф), рублей

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3







РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Уникальный 
номер по 

ведомственно
му перечню

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

070171000000
00000004102

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя качества работы

код по 
ОКЕИ

в интересах общества

13

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы единица измерения

срок 
исполнения

Показатель качества работы

наименование показателя
наименование



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
920000Р.16.1.КК16АА28000 количество предметов Единица 642 31.12.2019; 

31.12.2020; 
31.12.2021

20754 20754 0 020754

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы единица измерения
Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи срок 

исполнения

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ



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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Периодичность Республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Форма контроля

1


	Шапка
	Часть 1 Раздел 1_3_1
	Часть 1 Раздел 1_3_2
	Часть 1 Раздел 1_5
	Часть 2 Раздел 1_3_1
	Часть 2 Раздел 1_3_2
	Часть 3

