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т т ь с к л я  ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД АЛЕКСИН 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2021 года № J / ? 3

«Об утверждении муниципальных заданий на 2022-2024 г.г. муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования, и муниципального бюджетного учреждения спорта».

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» администрация муниципального образования город Алексин 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2022-2024 г.г. муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования и муниципального бюджетного учреждения спорта 
(приложение):

муниципального бюджетного учреждения культуры «Алексинская 
централизованная библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова (Приложение 1);

муниципального бюджетного учреждения культуры «Алексинский 
художественно-краеведческий музей» (Приложение 2);

- муниципального бюджетного учреждения культуры «Алексинский районный 
Дом культуры» (Приложение 3);

- муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр города 
Алексина» (Приложение 4);

- муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Алексинская детская школа искусств» им. К.М. Щедрина (Приложение 5);

- муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр «Возрождение» 
(Приложение 6);

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования город Алексин от 14.12.2020 № 2016 «Об утверждении муниципальных 
заданий на 2021-2023 г.г. муниципальных бюджетных учреждений культуры, 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования и 
муниципального бюджетного учреждения спорта».
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3. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению 
администрации муниципального образования город Алексин (Ю.А. Панинаа) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город 
Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава администрации 
муниципального образования 
город Алексин

Верне! 'Шткоивводителъ управлёя 
9ШКрдШ0дЧШт администрации 

*VMUtjtttt0AfeHO80 образования города Алексин

П одпись

Подлинный документ хранится 
в управлении делопроизводства 
администрации муниципального 

образования города Алексин

П.Е. Федоров



Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Приложение 2
к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования 
город Алексин и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания 
(в редакции от 29.112019 №  2417)

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1> 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Алексинский художественно
краеведческий музей»

Деятельность музеев и охрана исторических 
мест и зданий

Форма по ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания действия <2> 

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

Часть I. Сведения 65 оказываемых муниципальных услугах <3>

Раздел 1
1. Наименование муниципальной Публичный г. с киз музейных предметов, музейных 
услуги коллекций

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 

(классификатору) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и

работ

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество мрид_> д-гъи: 2 у - — 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной >с.т-тг <^>________

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий усзсназ 

(формы) СК222НИ5
муниципальной услгтг

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги <7>

найме
нован

ие
показа
теля
<5>

наимено 
вание 

показате 
ля <5>

наимено 
вание 

показате' 
ля <5>

наименован
ие

показателя
<5>

наименование 
показателя <5>

нагжЕе-заЕне
а д 2 2 ^ л < 5 >

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолюта

ых
величина

X

наименов 
ание <5>

код по 
ОКЕИ<6>

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

показ
музейных
предметов

в стационарных 
условиях

удовлетвореннее 
ть населения 
качеством 
предоставление й 
услуги

не менее 90% не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90% - -

% обоснованных 
жалоб не более 0,2% не более 

0,2%
не более 

0,2%
не более 

0,2% -



:?5п*льное задание считается выполненным— т »-1зг»т

и и м я в е т ,  хараалгршзд

У и и ш м й  
номер 

реестровой 
записи <5>

п
харз:

сс
мушшя

ЭКааХХСЯЦ, 
. I g p g 5 y 3 £ > _  ~ + 
д е р ж а в е  
ш гя ь в о ! у сзу гм  

< 5 >

Г — i СМ — О

м у ш и ш в а м  }тз>ги 
<5>

2.е5зз2телъ объема 
Му — 11Г1ЖЫЮИ усл уги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) 
<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной 
услуги <7>

найме
нован

ие
показа
теля
<5>

найме
нован

ие
показа
теля
<5>

найме
нован

ие
показа
теля
<5>

наименова
ние

показателя
<5>

наименова
ние

показател 
я <5>

наименован
ие

показателя
<5>

единица
измерения

2022 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023 
год(1-й 

год
планов

O F O

период
а)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
величин

ах
наимен
ование

<5>

код по 
ОКЕИ< 

б>

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

9102000.99.0.
ББ69ААОООО

0

показ
музейных
предметов

в
стационар

ных
условиях

количество
посетителей

челове
к 792 8000 8100 8200 31,00 р. 31,00 р. 31,00 р. 5 400

количество
музейных
предметов
основного

фонда
Музейного

фонда
учреждения, 
опубликова 

иных на 
экспозициях 
и выставках 
за отчетный 

период

штук 796 1100 1150 1200 - - - 5 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
(процентов)___5__

пределах которых муниципальное задание считается выполненным

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 *

Постановление Администрация МО город 
Алексин 16.06.2016 год № 1245

Об утверждении перечня платных услуг Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Алексинский художественно-краеведческий 

музей

б.Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 25.05.1996 г. 54-ФЗ О Музейном Фонде РФ и о музеях в РФ. Закон от 09.10.1992 г. 3612-1 Основы
законодательства РФ о культуре______________________________________________________________ _______________________________________________________ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На официальном сайте музея в сети интернет, в 
периодической печати

Информация об учреждении, о работе и проводимых 
мероприятиях

По мере изменения данных



Часть П. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел 2

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
сохранности и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

в интересах общества

Код по региональному перечню 
(классификатору) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ

G7.017.1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

У никальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы <7>

наименован
ие

показателя
<5>

наименован
ие

показателя
<5>

наименован
ие

показателя
<5>

наименован
ие

показателя
<5>

наименоз
ание

псказагел 
я <5>

наименование 
показателя <5>

единила измерения 2022 год 
(очередной 
физансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог

О
периода)

в
процента'

X

в
абсолютны

X
величинах

заимезсз 
анзе <5>

холю
СКЕИ<6>

1 2 3 4 5 в 7 * 9 10 И 12 13 14

1.Код?геест50 
предметов, 
внесенных в 
Г оскаталог 
Музейного 
фонда РФ

ЕГТуК 642 1560 1500 1500 5 75

2. Количество
предметов
вновь

штук 642 15 15 15 5 1

принятых на 
хранение

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)_____5______

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема работы ЗьЬ-ЙЕае з :з 2зггедя объема 
расспы

Размер
платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы <7>

наимено 
вание 

показате 
ля <5>

наимено 
вание 

показате 
ля <5>

наимено 
вание 

показате 
ля <5>

найме
нован

ие
показа
теля
<5>

найме
новани

е
показа

теля
<5>

наименова
ние

показателя
<5>

единица
измерения

описан
ие 2G22 гдл 

(очврсан 
ей

гнд.

Р -*  тех

Т °
ТСДИЕ-НГ

2024 год 
(2-й год 
плановог 

0
яеряода)

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023
год

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2024
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
проце
нтах

в
абсолюты

ых
величинахнаимено

вание
<5>

код
по
ОК

ЕИ<
6>

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

910200-Р.73 
.1.00460001 

000

Количество
предметов

на
хранении в 

музее

штук 642 1г“4Г 23762 - - - 5 1185

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной рз5._^ з ~еделах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)___5____



Ч а с т ь  Ш . П рочие свелеви я  о v h o r i t *: в ч

1. Основания (условия и порядок) 
для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания Реорганизация или ликвидация учреждения, иные пуедхсмсътгч~ыг кгав-гъ-iv.:« 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочный перспективе
2. Иная информация, необходимая
для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания _______________________________________________________________-
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

внутренний контроль ежемесячно и по конкретному
обращению заявителя

МБУК "АХКМ", Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МО г. Алексин

внешний контроль: 
выездная проверка 

камеральная проверка

в соответствии с планом 
проверок и по конкретному 
обращению заявителя

Контрольно-счетная палата, Управление по бюджету и финансам, ФСС, ПФР, ИФНС

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 5 числа месят, следующего за отчетным кварталом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 3 числа месяца следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10>__________________________________

<1> Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (Услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела
<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне 
(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при 
необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных 
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ (при наличии) 
<7^ Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 
устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тульской области 
или муниципальными правовыми актами в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального 
задания указанный показатель не формируется 
<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию
<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах 
которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому 
(возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или 
ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от 
годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том 
числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)


