
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023 с. Тасеево № 10

Об утверждении муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Тасеевский краеведческий музей» на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годы
І

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение постановления администрации Тасеевского 
района от 08.12.2015 № 750 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
постановлением администрации Тасеевского района от 09.01.2023 № 1 «Об 
утверждении Значений нормативных затрат и значений базового норматива 
затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры и организациями 
дополнительного образования в области культуры, подведомственных 
администрации Тасеевского района, применяемые при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2023 
год и плановый период 2023-2024 годы», руководствуясь ст. 28, ст. 46, ст. 48 
Устава Тасеевского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Тасеевский краеведческий музей» на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годы согласно приложению.

2.Финансовому управлению администрации Тасеевского района 
обеспечить финансирование выполнения муниципального задания в 
пределах бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по социальным вопросам Т.М. Кулеву.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

Глава Тасеевского района К.К. Дизендорф



Приложение
к постановлению администрации 
Тасеевского района 
от. 11.01.2023 № 10

Муниципальное задание 
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Форма по
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тасеевский краеведческий музей» ОКУД

_________________________________________________________________________________Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения: по сводному
_________________________________________________________________________________ реестру
Деятельность музеев_____________________________________________________________ По ОКВЭД

_________________________________________________________________________________По ОКВЭД

Коды
0506001

91.02



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1 

1 .Наименование муниципальной
услуги ______ -________________________________ Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 
перечню

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

2
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

2

2.Категории потребителей муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

наименование код

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

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2024 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2025 год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2024 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2025 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

наименование код

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



3

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 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:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Раздел 1

формирование, учет, изучение,
1 .Наименование работы: обеспечение физического сохранения Уникальный номер
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций__________________ по базовому

о т  г  а  “ tz г  (отраслевому)2.Категории потребителей работы: в интересах обществаг  1 ѵ   у________ __________________ перечню

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1 .Показатели, характеризующие качество работы4:

0701710000
0000000004
301

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год
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показателя) показателя) показателя) по ОКЕИ (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000
04300011070
17100000000
00000410110

1

формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций
- - -

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Опи
сание
работ

ы

2023 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2024 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2025 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
000 000 000 00
0
430001107017
100000000000
004101101

формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

-
количество
предметов единица 642 - 4900 5000 5100

Раздел 2

1 .Наименование работы:  создание экспозиций (выставок) Уникальный номер
музеев, организация выездных выставок____________________________________по базовому
~ _ _ (отраслевому)2.Категории потребителей работы: в интересах общества1 1 ’  у________ y j__________ перечню

0704710000
0000001007
300

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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000
04300011070
47100000000
00100710010

1

создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок

в стационарных условиях - - -

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Наимеов-
ание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описа
ние

работы

2023 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2024 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2025 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

■ (наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
000000000
000430001
10704710

000000000
100710010

1

создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок

в стационарных условиях количество
экспозиций

единиц 642 - 21 21 21
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Раздел 3

1 .Наименование работы: ___
музеев, организация выездных выставок

создание экспозиций (выставок)

2.Категории потребителей работы: в интересах общества

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

0704710000
0000002006
300

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
• показателя) .

единица измерения 
псОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000
04300011070
47100000000
00200610010

1

создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок вне стационара - -

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема  
работы

Наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описа
ние

работы

2023 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2024 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2025 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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000000000
000430001
10704710

000000000
создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок
вне стационера количество

экспозиций единица 642 - 11 11 11

2006
100101

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределения полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуг и, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

- контроль за выполнением муниципальными бюджетными или автономными учреждениями муниципальных 
заданий осуществляют органы местного самоуправления Тасеевского района, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения.

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Тасеевского района, осуществляющие 
контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Внутренний контроль В соответствии с планом 

проведения.
Администрация Тасеевского 

района



8
По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 
требований правоохранительных 
органов)

Внешний контроль По мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального задания

Администрация Тасеевского 
района

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- отчет об исполнении муниципального задания осуществляется согласно методики оценки выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной Постановлением 
администрации Тасеевского района Красноярского края от 28.06.2013 № 619 «Об утверждении методики оценки 
выполнения муниципальными учреждениями Тасеевского района муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)».

4.1 .Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
отчет о выполнении муниципального задания в течение текущего финансового года формируется ежеквартально 

(за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года).
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год формируется муниципальным 
учреждением и представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 25 января финансового 
года, следующего за отчетным.

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом 

достижения годовых (квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.


