Отчет
о выполнении муниципальною задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
за 2015 г.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
(наименование муниципальной услуги (работы))

Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города Бронницы»
(наименование учреждения)

Показатели качества муниципальных услуг/работ
Значение,
Характеристика
утвержденное в
Едини] [а
причин отклонения
Фактическое
от запланированных
значение
муниципальном
измерения
значений
задании

Наименование
показателя
1. Доля выставленных экспонатов из
фондов музея (количество
выставленных экспонатов из фондов
музея за отчетный период/общее
количество единиц фондов)
2. Степень изученности основного
фонда (количество описанных музейных
предметов за отчетный период/общее
количество единиц основного фонда)

Наименование показателя

!. Число предметов

Внутриучрежденческая
отчетность, Форма №8-НК
%

0,02

0,02

Отклонений нет

Форма №8-НК

%
0,0!

0,0!

Отклонений нет

Объем муниципальной услуги/работы (в натуральных показателях)
Характеристика
Значение,
Единица
утвержденное в
Фактическое причин отклонения от
запланированных
муниципальном
значение
измерения
значений
задании
37897
+!50
37747
ед.

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя.
Форма №8-НК
Э.А. Семенюк

Директор МУК «Музей истории города Бронницы»

Начальник Отдела культуры
Администрации города Бронницы

Исгочник(и) информации о
фактическом значении
показателя.

..,
,

.

/

Р. Ф. Рогожников

Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
за 9 месяцев 20!5 г.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
(наименование муниципальной услуги (работы))

Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города Бронницы))
(наименование учреждения)

'1

Плнмсночапне

1. Доля выставленных экспонатов из
фондов музея (количество
выставленных экспонатов из фондов
музея за отчетный период/общее
количество единиц фондов)
2. Степень изученности основного
фонда (количество описанных музейных
предметов за отчетный период/общее
количество единиц основного фонда)

Наименование показателя

1. Число предметов

Показатели качества муниципальных услуг/оабот
Значение,
Характеристика
Единица
\ч мержден ное в
Фактическое
причин отклонения
измерении
муниципальном
значение
от запланированных
задании
значений

0,02

0,02

Отклонений нет

Внутриучрежденческая
отчетность, Форма №8-НК

0,01

0,01

Отклонений нет

Форма №8-НК

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании

Фактическое
значение

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений
+97

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя.

%

%

Единица
измерения

_ 37747

ед.

Директор МУК «Музей истории города Бронницы))

Начальник Отдела культуры
Администрации города Бронницы

Источняк(и) информации о
фактическом значении
показателя.

Д С /зЛ

37844

Форма №8-НК
Э.А. Семенюк

г:

В. А.Буланова

Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
за 1 полугодие 2015 г.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
(наименование муниципальной услуги (работы)!

Муниципальное учреждение ку льту ры «Музей истории города Бронницы»
(наименование учреждения)

^

Наименование

1. Доля выставленных экспонатов из
фондов музея (количество
выставленных экспонатов из фондов
музея за отчетный период/общее
количество единиц фондов)
2. Степень изученности основного
фонда (количество описанных музейных
предметов за отчетный период/общее
количество единиц основного фонда)

Наименование показателя

1. Число предметов

Показатели качества муниципальных услуг/работ
Значение,
Характеристика
Единица
утвержденное в
Фактическое
причин отклонения
измерения
муниципальном
значение
от запланированных
задании
значений

Ынутриучрежден ческах
отчетность, Форма №8-НК
%

0,02

0,0148

Отклонений нет

%

Форма №8-НК
0,0!

0,0054

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании

Фактическое
значение

ед.

37747

Директор МУК «Музей истории города Бронницы»

Начальник Отдела культуры
Администрации города Бронницы

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя.

37843

Отклонений нет

Характеристика
Источник(и) информации о
причин отклонения от фактическом значении
запланированных
показателя.
значений
Отклонений нет
-Форма №8-НК
'

'СГ<?РЬ'?7 М

ряя'щнД

Э.А. Семенюк

В. А. Буланова

О тчет

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
за 1 квартал 2015 г.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
(наименование муниципальной услуги (работы))

М у и и м м п тьн п с учреждение ку.м луры «Музеи истории города Бронницы »
(наименование учреждения)

!

Показатели качества муниципальных усл\т/работ
Значение,
Характеристика
Г.И ;п *!а
ФаК чс^ кос
у ; в'.-ржд^нн-с ь
причин отклонении
МуННЩЧГ'Л!.)'' '!
от запланированных
значение
значений
залаю'ч

Чшм' 'ног; " "

1. Доля выставленных экспонатов из
фондов музея (количество
вис 1пиленных экспонатов из фондов
музея за отчетный период/общее
количество единиц фондов)
2. Степень изученности основного
фонда (количество описанных музейных
предметов за отчетный период/общее
количество единиц основного фонда)

Наименование показателя

1. Число предметов

Нсточнпк(н) информации о
фактическом значении
показателя.
Внутриучрежденческая
отчетность, Форма №8-11К

%

0,02

0,0083

Отклонений нет

%

Форма №8-НК
0,01

0,0037

Отклонений нет

Объем муниципальной услуги/работы (в натуральных показателях)
Значение,
Характеристика
Единица
утвержденное в
Фактическое причин отклонения от
муниципальном
измерения
запланированных
значение
задании
значений
37812
37747
ед.

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя.
Форма №8-НК

Директор МУК «Музей истории города Бронницы»

Э.А. Семенюк

Начальник Отдела культуры
Администрации города Бронницы

В. А. Буланова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2014

№1098

Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнен:
раОот) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениям:
городского округа Бронницы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Во исполнении Постановления Главы города Бронницы от 08.11.2010 № 60 «(
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальш
бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Бронницы и финансово
обеспечения выполнения муниципального задания)) (с изменениями то 12.12.12 № 75
Администрация города Бронницы
Н О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнен!
рабо') муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учрежденияь
городского округа Бронницы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:
1.1 муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования дет(
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскою резерва имег
Александра Сыроежкинам г. Бронницы (приложение №1);
1.2 муниципальному учреждению культуры «Музей истории города Бронниць
(приложение №2);
1.3 муниципальному учреждению социального обслуживания молодежи «Бронницкк
молодежный центр «Алибил (приложение №3);
1.4 муниципальному учреждению физической культуры и спорта «Спортивный клу
Бронницы)) (приложение №4);
1.5 муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования дете
«Бронницкая детская школа искусств)) (приложение №5);
1.7 муниципальному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы
(приложение №6);
1.8 муниципальному учреждению «Многофункциональный центр предоставлены
государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области
(приложение №7).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы города

Исп. Казакова И.А.
Юридический отдел

О.Б. Плынов

п;.м'

/ .

(

(
Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы
от 29.12.2014 №1098

Муниципальное задание
Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города Бронницы»
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1

(
ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ))
1. Наименование муниципальной услуги: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
2. Потребители муниципальной услуги: в интересах общества
3. Показатели качества муниципальной услуги:_______________ ____________________ ____________
Значение показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
Наименование
Единица
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1. Доля выставленных
0,01
%
0,02
0,03
0,03
Форма № 8-НК
экспонатов из фондов музея
(количество выставленных
экспонатов из фондов музея за
отчетный период/общее
количество единиц фондов)
2. Степень изученности
%
0,01
0,02
0,01
0,02
Форма №8-НК
основного фонда
(количество описанных
музейных предметов за
отчетный период/общее
количество единиц основного
фонда)
4. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование
показателя
1. Число предметов

Единица
измерения
ед.

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2014 год
37512

2015 год
37747

2016 год
37897

Источник информации о
значении показателя

2017 год
37897

Форма №8-НК

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 21.07.2014);

г
5.1.2. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011, с изм. от 0! .12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»;
5.1.3. Закон Московской области от 13.07.2007 N 113/2007-03 (ред. от 27.07.2013) «О музеях в Московской области»;
5.1.4. Устав МУК «Музей истории города Бронницы»;
5.1.5. Постановление Главы города Бронницы от 19.05.2014 № 346 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры
муниципального образования «городской округ Бронницы».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации в СМИ
2.Размещение информации в
информационно-коммуникационной сети
«Интернет»
3. Размещение информации в
специальных изданиях (справочниках,
буклетах, закладках и т.д.
4. Размещение информации на
информационных стендах

Информация об организации деятельности музея
Информация об организации деятельности музея
Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению музейных услуг
Информация об организации деятельности музея
Информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны,
адреса эл. почты, Ф.И.О. специалистов и т.д.
Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению музейных услуг

Частота обновления информации
По мере изменения данных
По мере изменения данных

По мере изменения данных

По мере изменения данных

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
6.1. Ликвидация учреждения.
6.2. Реорганизация учреждения.
6.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги.
6.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
6.5. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в
краткосрочной перспективе.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе: нет.
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет.
7.2. Значения предельных цен (тарифов):______________________________________________ ______________________________________
Цена (тариф), единица измерения
Наименование муниципальной услуги
1.8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Периодичность
Формы контроля

Должностные лица органа, осуществляющего функции и
подномочия учредителя

1. Контроль в форме выездной
проверки

2. Контроль в форме
камеральной проверки
отчетности

- в соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок, но не реже 1 раза в год;
- по мере необходимости (в случае поступления жалоб
потребителей, требований правоохранительных
органов)
по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.!. Форма отчета об исполнении муниципального задания_________
Наименование
Единица
Значение, утвержденное
Фактическое
показателя
измерения
в муниципальном
значение
задании
1.
9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.

Отдел культуры Администрации города Бронницы

Отдел культуры Администрации города Бронницы

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет.

Источинк(и) информации о
фактическом значении
показателя

