АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

OTJ~.1/v.&2toN2 f/f2/f
Об
установлении
муниципального
задания на выполнение муниципальных
услуг МАУК городского округа Троицк в
городе Москве «Троицкий музей имени
М.Н. Лялько}) на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации городского
округа Троицк от 05.09.2019 N2 1038 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения\1И
городского округа Троицк и финансового обеспечения выполнения муниципального заданию)
администрация городского округа Троицк

п о с Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить муниципальное
задание Муниципальному
автономному
учреждению
культуры городского округа Троицк в городе Москве «Троицкий музей имени М.Н. Лялько}) на
выполнение муниципальных услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(приложение).
2. Настоящее постановление
округа Троицк.

подлежит размещению

на официальном

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
администрации городского округа Троицк Бобылёва А.В.

сайте городского

возложить на заместителя главы

(jJ~

В.Е.

дУд,"'""

Приложение
к постановленmo администрации
ГZt.0ДCKOГO округа "Ио:qк

fi-.r/дю

от

H~+.{}

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения:

М ниципальное автономное
го одского ок

ч еждение к

га Т оицк в го оде Москве «Т оицкий м зей имени М.Н. Лялько»

Виды деятельности муниципального учреждения:

Культура и кинематография
Услуги музеев

----------------------------

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
Код ПО
сводному
реестру
ПоОКВЭД

47

ПоОКВЭД

9].02

ПоОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых

муниципальных

услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование

п

муниципальноii

услуги

Код по

общероссийскому

бличный показ м зейных п едметов, м зейных коллекций

47.017.0

базовому перечню или
реГИОIШЛЬНОМУ
пеРСЧIfЮ

Номер реестровой записи

Показатели, характеризующие
Все виды
предстамения

содержание муниципалыюй

услуги

Показатель 2

Показатель 3

3

4

-

-

музейных

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципалыюй услуги
Способы
Платность
обслуживания

предметов и
музейных

1

9102000.99.0.ББ82ААООООО

2. Категории
Физические

нотребителеii
лица

(жители,

коллекций
2
С учетом всех
форм

МУНИЦlшальной
зарегистрироваиные

уеJJУГИ
иа территории

городского

округа Троицк).

в

5
стационарных
условиях

6
Нет

3. Показатсли,

.

характеризующие

объем и (шш) качество МУИИЦlшальиой услуги
Ka'IeCТBo мушщиизльиои
УСЛУПI
Показатсль качества МУllиципаllЫЮЙ
Значение показателя
услуги

31 ПоказаТeJШ, характеризующие
Номер реестровой
записи

качества муниципальной

Наимеlfоваll~tе
показателя

1
9102000.99.0.ББ82А
АООООО

2
Количество
музейных
предметов
основного
музейного
фОllда
учреждения,
опубликованных
lIа экспозициях
и
выставках
за
отчетный I1СРIIOД
Организация 11
I1роведение
культурно11росветител '" Iых
мероприятий
Организация и
проведение
выставок
Ч нело посетителей

Единица измерения
Наимснов
ание

Код по
ОКЕИ

3
Единица

4
642

2021 год
(очередной
финансовый
год)
5
215

услуги

202 1год
(l-й год

2023 год
(2-й год

планового

nЛ3'Iовоrо

периода)
6
225

периода)
7
230

Допустимые (возможные)
отклонения ОТ установленных
показателей качества

муниципальной услуги
В процентах
В абсолютных
показателях

8
10

Шryк

796

Не менее 22

Не менее 23

Не меllее 24

10

Едшшца

642

Не менее 12

Не менее 15

Не менее 18

10

Человек

792

3100

3200

3300

10

9

3.2 Показатели, характеризующие объем муиицииальной услуги
Номер реестровой
записи

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Срсднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от

установленных
показзтслей

Наименование

Единица измерения

показателя

Наименов
ание
1
9102000.99.0.ББ
82ААООООО

2
Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

3
Тыс.руб.
в год

Код по
ОКЕИ
4
384

2021 год
(очередной
финансовы
й год)
5
2670,0

2022 год
(l-й год
планового
периода)
6
2670,0

объема
муниципальной
услvги
2023 год
(2-й год
планового

периода)
7
2670,0

2021 год
(очередн
ой
финансов
ый год)
8

2022 год
(l-й год
плановог
о
периода)
9

2023 год
(2-й год
плановог

о
псриода)
10

В

В

проце
нтах

абсолю
тных
показат

елях

11
5

12

4. Нормативиые

правовые

акты, уетаиаВJlIIваЮЩllе размер илаты (цеиу, тариф) JIII60 IIОрЯДОКее (его) устаlЮlJлеllllЯ.

5. Порядок оказаиия МУIIIЩШШЛЫЮЙ
услуг
5.1. НормаТИlJllые ираlJовые акты, регулирующие порядок оказаllllЯ МУlIIlЦипалыюй УСЛУПI
БюджеТIIЫЙКодекс Российской Федерации от 17.07.1998 года.
Федеральный закон от 26.05.1996 N254.ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации".
Закон города Москвы от 06.11.2002 N2 56 "Об организации местного самоуправления в городс Москве".
Федеральный закон "Об автономных учреждсниях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ.
5.2. Порядок IШфОРМИРОlJаlll1ЯlютеllЦиаЛЫIЫХ потребllТелей

МУlllщипалыюй

Способ информисования

Состав размещаемой и",Ьосмации

1

2

услуги
Частота обновления информации
3

Размещение информации на
информационных стендах

Ггекущая информация

Ежемссячно

Размсщение информации на сайте
Ivчреждения

Правоустанавливающие документы, регламент
предоставлеllИЯ муниципалыюй услуги,
~унинипальное задание, афища нроводимых
мероприятий.
гарифы на платные услуги,
:пчет о выполнснии муницинального задания,
отчет об использовании имущества, информация
о новых постунлениях книжного фонда и т.д.

По мерс нсобхоДимости, но ие реже 1 раза в квартал

Сайт администрации городского округа
~роицк - www.admtroitsk.ru.

Гекущая информация

~женедельно

Городские нечатные СМИ

Объявления о проводимых мероприятиях.
Отчет о работе учреждения,
Отчет об использовании имущества.

По мере подготовки и проведения.
Раз в год.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. ОСlIоваllllЯ для ДОСРО'lIlОГО
прскращсшш ВЫIIОЛIIСШIЯму""ципаль"ого
задаllИЯ
Ликвидация учреждсния, реорганизация учрсждсния; исключснис услуги из общсроссийского нерсчня муниципальных услуг(работ); ииыс
нредусмотрснные законодатсльством случаи, влекущис за собой невозможность выполнения услуги,
2. Иная IlIIформащш,

нсоБХОДlIмая ДJШВЫПОЛIIСШШ
(КОIIТрОЛlIза ВЬШОЛlIСШIСМ)
МУШIЦШJaЛЫIOГО
задаllИЯ

3. Порядок контроля за ВЫIIOJШСШIСМ
МУШIЦШJaЛЫIOI'О
задаllllЯ
Исполнитсльные органы му"ици"альной
власти, осуществляющие КОIIТРОЛЬ
за
выполнением муниципального задания
1
2
3
Отраслевой
отдел,
Ежеквартально на основании представленных
Камералышя проверка
!отчетов о выполнении муниципальных заданий постоянно действующая комиссия
администрации городского округа Троицк
Путем сбора дополнителыlOЙ
(
информации
Постоянно действующая комиссия
ВЫПОЛНСIIIIИмуниципального
задания (опросы,
JДМIIIIИСТРШ\ИИ
городского округа Троицк
исследования, материалы, предоставленные самими По мере необходимости
!униципальными учреждениями)
Форма контроля

Выездная нроверка

Периодичность

В слу'ше:
нарушения
обязательных
требований,
выявленных в результате анализа отчетов с
ВЫПОЛllениимуниципального задания;
Постоянно действующая комиссия
~ получсния информации о несоответствии администрации городского округа Троицк
качества
оказанных
муницинальных
услу!
I'выплнсIIныыx
работ)
параметрам
f\IУНИЦИШUlЫIOГО
задания

4. ТребоваШIЯ к отчеТIIОСТIIо ВЫIIОJшеШIIIМУШIЦIII"'JIЫIOГО
задаllllЯ
4.1 ПеРИОДll'шоеть предостаВJlеllllЯ отчетов о ВЫllолпеllllИ мупIIцllllалыIгоo
Ежеквартально

задания:

4.2. СрОКII прсдостаВЛСНIIЯ отчетов о ВЫIIОJШСШIII
МУШIЦIIIШJIЫIOГО
задаllllЯ:
Отчёт об исполнении муниципалЫlOго задания на оказание МУНИЦlшальных услуг (работ), предоставляется в отраслевой отдел
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, при этом - за IV квартал нредварительный отчет предоставляется до
О 1 декабря oT'leTHoro финансового года.
Годовой отчет прсдставляется не позднее 20 января финансового года, следующего за отчстным.
Предварительный и годовой отчеты должны содержаТl, расшифровку с KOHKpeТllbIMперсчнем оказываемых
(работ).
4.3. Иныс требоваии"

к отчеТНОСТIIо ВЫПОЛИСIIIIII
мушlцllпалыIгоo

муниципальных

услуг

задаllllЯ

Контрот, (мониторинг) исполнения муницинального задания на предоставление муниципальных услуг (работ) проводится на
основании З3llOлнения форм отчетности, установлснных Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа
Троицк от 05.09.2019 N~ 1038 «Об утвсрждении Порядка формирования муниципального задания на оказанис муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учрсждениями городского округа Троицк И финансового обсспечения ВЫПОЛllениямуниципалl,НОГО
задания». l'уководитеJII, учрсждения нссст отвеТСТВСllllOСТЬза достовсрность данных, прсдставлясмых Учрсдителю об исполнении
муниципального задания и об использовании субсидии, а также за нецелсвое использование средств субсидии.
В СЛУ'l3е выявленных нарушсний и недостатков органами фннансового контроля осущсствлястся возврат средств в бюджет
городского
округа Троицк в размерс. указанном в Ilрсдставлении 11 нредписании, в соответствии с утвсржденным постаНОВЛСllНСМ
мминистраЦlIl1 городского округа Троицк от 08.10.201 9 N~I ]46 «О внссении измснсний в постановлснис администрации городского oKpYl'a
троицк от 05.09.20 19 N~1038»

