Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Уникальный
номер по
1.Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная)
базовому
(отраслевому)
2. Категория потребителей муниципальной услуги
перечню

910200О.99.0.ББ69АА0000
0

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1

910200О.99.0.ББ
69АА00000

__________

__________

Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

2
С учетом
всех форм

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
__________
__________

________
__
Наименов
ание
показател
я
4

Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

5
В
стационарны
х условиях

6

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименован
Код
ие

7
Количество музейных
предметов основного
музейного фонда,
опубликованных на
экспозициях и выставках

8
единица

2020 год
(очередной
финансовы
й год)

2021 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2022 год
(2-й год
плановог
о
периода)

10
140

11
140

12
140

9
642

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципально е
задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя
1

910200О.99.0
.ББ69АА000
00

2

С учетом
всех форм

Наимено
вание
показате
ля
3

Наимено
вание
показате
ля
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Наименование
показателя

5

В
стационарны
х условиях

Наимено
вание
показате
ля
6

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

7

Число посетителей

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименова
Код
ние
8

человек

9

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2020 год
(очередной
финансовы
й год)
10

5000

2021 год
(1-й год
плановог
о
периода)
11

5000

2022 год
(2-й год
плановог
о
периода)
12

5000

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год
(очередн
ой
финансов
ый год)
13

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Вид
1
Постановление

Принявший орган
2
Администрация города
Костромы

Дата
3
от 24 мая 2011 года

Нормативный правовой акт
Номер
Наименование
4
5
№1178
«Об утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за
оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного
учреждения».

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
раздел VII;
5.1.2. Федеральный закон от 26.05.1996 года № 54-ФЗ (редакция от 23.07.2008 года) «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации»;
5.1.3.Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 года № 179 (редакция от 08.05.2002 года) «Об утверждении
Положения о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о
лицензировании деятельности музеев Российской Федерации»;
5.1.4. Постановление Росстата от 20.06.2006 года № 22 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью музеев»;
5.1.5. Закон Костромской областной Думы от 02.12.1997 года № 17 (редакция от 08.06.2009 года) «О Музейном фонде Костромской
области и музеях в Костромской области»;
5.1.6. Указ Президента Российской Федерации от 7. 05. 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики»;
5.1.7. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 года № 736).
5.1.8. «О переименовании муниципального учреждения культуры города Костромы «Художественная галерея» и утверждении Устава
в новой редакции» - постановление Администрации города Костромы от 10.08.2011 года №1841 (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации города Костромы от 20.06.2013 года № 1348);

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

1. Телефонная консультация

Сотрудники галереи во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

2. Информирование при личном
общении

Сотрудники галереи во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Частота обновления
информации
3

-

По мере изменения данных
У входа в галерею размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы
4. Информация в помещении
В помещении галереи на информационном стенде в удобном для обозрения месте По мере изменения данных
размещаются:
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе платных с указанием цен);
- контактная информация;
- информация о проводимых выставках и мероприятиях.
По мере изменения данных
5. Информация на веб-сайте галереи Галерея поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены:
- контактная информация;
- информация о режиме работы галереи;
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе платных с указанием цен);
- информация о ресурсах галереи;
- информация о проводимых выставках и мероприятиях
Ежегодно
6. Информация в печатной форме
Учреждением издаются газета, буклеты, информационные издания листки- анонсы новых
выставочных проектах, которые распространяются в помещении галереи

3. Информация у входа в галерею

7. Информация в средствах массовой Публикации в печати, информация на радио о новых выставках и проектах
информации
8. Сайт Администрации города

Пресс-релизы о проводимых выставках и событиях в художественной жизни галереи

По мере необходимости

Еженедельно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому
) перечню

1.Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная)
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица

910200О.99.0.ББ82АА00000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

__________
Наименовани
е показателя
1

910200О.99.0.Б
Б82АА00000

2
С учетом
всех форм

__________ __________
Наименова
ние
показателя
3

Наименова
ние
показателя
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
__________
__________
Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

5
В
стационарны
х условиях

6

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

7
Количество музейных
предметов основного
музейного фонда,
опубликованных на
экспозициях и выставках

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
Ко
д
8
единица

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

10
140

11
140

9
642

2022 год
(2-й год
плановог
о
периода)
12
140

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
__________
__________

__________

__________

__________

Наименование
показателя

Наименован
ие
показателя

Наименова
ние
показателя

Наименование
показателя

Наименова
ние
показателя

2

3

4

5

6

Показатель объема муниципальной
услуги
Наименование
показателя

7

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
Код
ание
8

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

10

2021
год
(1-й год
планово
го
периода
)
11

2022
год
(2-й год
планово
го
периода
)
12

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

13

2021
год
(1-й год
планово
го
периода
)
14

2022
год
(2-й год
планово
го
периода
)
15

910200О.99.0.Б
Б82АА00000

С учетом
всех форм

В
стационарных
условиях

Число
посетителей в
стационарных
условиях

человек

792

42200

42200

42200

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Вид
1
Постановление

Принявший орган
2
Администрация города
Костромы

Дата
3
от 24 мая 2011 года

Нормативный правовой акт
Номер
Наименование
4
5
№1178
«Об утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за
оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного
учреждения».

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
5.1.2. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
5.1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.1.4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018года № 597 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
5.1.5. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 года № 7 36).
5.1.6. Федеральный закон от 26.05.1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
5.1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 года № 179 «Об утверждении Положения о Музейном
фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности
музеев Российской Федерации»;
5.1.8.Постановление Администрации города Костромы от 10.08.2011 года №1841 «О переименовании муниципального учреждения
культуры города Костромы «Художественная галерея» и утверждении Устава в новой редакции» (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации города Костромы от 20.06.2013 года № 1348).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Сотрудники галереи во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге
2. Информирование при личном Сотрудники галереи во время работы учреждения в случае личного обращения
общении
потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге
3. Информация у входа в галерею У входа в галерею размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы
4. Информация в помещении
В помещении галереи на информационном стенде в удобном для обозрения месте
размещаются:
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе платных с указанием цен);
- контактная информация;
- информация о проводимых выставках и мероприятиях.
5. Информация на веб-сайте
Галерея поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены:
галереи
- контактная информация;
- информация о режиме работы галереи;
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе платных с указанием цен);
- информация о ресурсах галереи;
- информация о проводимых выставках и мероприятиях
6. Информация в печатной форме Учреждением выпускаются буклеты, информационные издания, листки- анонсы новых
выставочных проектах, которые распространяются в помещении галереи
1. Телефонная консультация

-

По мере изменения данных

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Ежегодно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3
1.Наименование муниципальной услуги

Уникальный 910200О.99.0.ББ82АА01000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная)

номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

__________

__________

__________

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименовани
е показателя

2

3

4

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
__________
________
Наименование
Единица измерения
__
показателя
по ОКЕИ
Наименование
Наименовани Код
показателя
Наименов
е
ание
показател
я
5
6
7
8
9
Вне
Доля
процент
744
стационара
опубликованных на
выставках музейных
предметов от
общего количества
музейного фонда

910200О.99.0.Б
Б82АА01000

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2020 год
(очередной
финансовы
й год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

10
1,2

11
1,3

12
1,3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
__________
Наименование
показателя

1

910200О.99.0.Б
Б82АА01000

2

Количество
выставок

_________
_
Наименова
ние
показателя
3

__________
Наименовани
е показателя

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
__________
__________
Наименование
показателя

Наименова
ние
показателя

5

6

Вне
стационара

Показатель объема муниципальной
услуги
Наименование
показателя

7

Число
выставок

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
Код
ание
8

единиц

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2019 год
(очередно
й
финансов
ый год)

9

642

10

3

2020год
(1-й год
планово
го
периода
)
11

3

2021год
(2-й год
планово
го
периода
)
12

3

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2019 год
(очередно
й
финансов
ый год)
13

2020год
(1-й год
планово
го
периода
)
14

2021год
(2-й год
планово
го
периода
)
15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Вид
1
Постановление

Принявший орган
2
Администрация города
Костромы

Дата
3
от 24 мая 2011 года

Нормативный правовой акт
Номер
Наименование
4
5
№1178
«Об утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание
муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения».

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
раздел VII;
5.1.2. Федеральный закон от 26.05.1996 года № 54-ФЗ (редакция от 23.07.2008 года) «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации»;
5.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 года № 179 (редакция от 08.05.2002 года) «Об утверждении
Положения о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о
лицензировании деятельности музеев Российской Федерации»;
5.1.4. Постановление Росстата от 20.06.2006 года № 22 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью музеев»;
5.1.5. Закон Костромской областной Думы от 02.12.1997 года № 17 (редакция от 08.06.2009 года) «О Музейном фонде Костромской
области и музеях в Костромской области»;
5.1.6. Указ Президента Российской Федерации от 7. 05. 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики»;
5.1.7. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 года № 736).
5.1.8. «О переименовании муниципального учреждения культуры города Костромы «Художественная галерея» и утверждении Устава
в новой редакции» - постановление Администрации города Костромы от 10.08.2011 года №1841 (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации города Костромы от 20.06.2013 года № 1348);

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Сотрудники галереи во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге
2. Информирование при личном
Сотрудники галереи во время работы учреждения в случае личного обращения
общении
потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге
3. Информация у входа в галерею
У входа в галерею размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы
4. Информация в помещении
В помещении галереи на информационном стенде в удобном для обозрения месте
размещаются:
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе платных с указанием цен);
- контактная информация;
- информация о проводимых выставках и мероприятиях.
5. Информация на веб-сайте галереи Галерея поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены:
- контактная информация;
- информация о режиме работы галереи;
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе платных с указанием цен);
- информация о ресурсах галереи;
- информация о проводимых выставках и мероприятиях
6. Информация в печатной форме
Учреждением издаются газета, буклеты, информационные издания листки- анонсы новых
выставочных проектах, которые распространяются в помещении галереи
1. Телефонная консультация

7. Информация в средствах массовой Публикации в печати, информация на радио о новых выставках и проектах
информации
8. Сайт Администрации города

Пресс-релизы о проводимых выставках и событиях в художественной жизни галереи

-

По мере изменения данных

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Ежегодно

По мере необходимости

Еженедельно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4
1.Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная)

Уникальный 910200О.99.0.ББ82АА02000
номер по

базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
__________

__________

__________

1

Наименование
показателя
2

Наименование
показателя
3

Наименовани
е показателя
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
__________
__________
Наименование
показателя
5
Удаленно
через сеть
Интернет

910200О.99.0.Б
Б82АА02000

Наименовани
е показателя
6

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование
Код

7
Количество
предметов
музейного
собрания,
опубликованн
ых удаленно

8
единица

9
642

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
(очередной
финансовы
й год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

10
50

11
50

12
50

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

910200О.99.0.Б
Б82АА02000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
__________

__________

__________

Наименование
показателя

Наименован
ие
показателя

Наименова
ние
показателя

2

3

4

Число
посетителей

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
__________
__________
Наименование
показателя

Наименова
ние
показателя

5

6

через сеть
Интернет

Показатель объема муниципальной
услуги
Наименование
показателя

7

Число
посетителей
через
Интернет

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
Код
ание
8

единиц

9

642

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

10

2500

2021
год
(1-й год
планово
го
периода
)
11

2600

2022
год
(2-й год
планово
го
периода
)
12

2600

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

13

2021
год
(1-й год
планово
го
периода
)
14

2022
год
(2-й год
планово
го
периода
)
15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1
Постановление

Принявший
орган
2
Администрация
города
Костромы

Дата
3
от 24 мая 2011
года

Номер
4
№1178

Наименование
5
«Об утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание
муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения».

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
раздел VII;
5.1.2. Федеральный закон от 26.05.1996 года № 54-ФЗ (редакция от 23.07.2008 года) «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации»;
5.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 года № 179 (редакция от 08.05.2002 года) «Об утвержден ии
Положения о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о
лицензировании деятельности музеев Российской Федерации»;
5.1.4. Постановление Росстата от 20.06.2006 года № 22 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью музеев»;
5.1.5. Закон Костромской областной Думы от 02.12.1997 года № 17 (редакция от 08.06.2009 года) «О Музейном фонде Костромской
области и музеях в Костромской области»;
5.1.6. Указ Президента Российской Федерации от 7. 05. 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики»;
5.1.7. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.199 4 года № 736).
5.1.8. «О переименовании муниципального учреждения культуры города Костромы «Художественная галерея» и утверждении Устава
в новой редакции» - постановление Администрации города Костромы от 10.08.2011 года №1841 (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации города Костромы от 20.06.2013 года № 1348);

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

1. Телефонная консультация

Сотрудники галереи во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

2. Информирование при личном
общении

Сотрудники галереи во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Частота обновления
информации
3

-

По мере изменения данных
У входа в галерею размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы
4. Информация в помещении
В помещении галереи на информационном стенде в удобном для обозрения месте По мере изменения данных
размещаются:
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе платных с указанием цен);
- контактная информация;
- информация о проводимых выставках и мероприятиях.
По мере изменения данных
5. Информация на веб-сайте галереи Галерея поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены:
- контактная информация;
- информация о режиме работы галереи;
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе платных с указанием цен);
- информация о ресурсах галереи;
- информация о проводимых выставках и мероприятиях
Ежегодно
6. Информация в печатной форме
Учреждением издаются газета, буклеты, информационные издания листки- анонсы новых
выставочных проектах, которые распространяются в помещении галереи

3. Информация у входа в галерею

7. Информация в средствах массовой Публикации в печати, информация на радио о новых выставках и проектах
информации
8. Сайт Администрации города

Пресс-релизы о проводимых выставках и событиях в художественной жизни галереи

По мере необходимости

Еженедельно

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
Раздел _______
1. Наименование работы _______________________
___________________
___________________________
______________________________________________
2. Категории потребителей работы _____________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы
(по справочникам)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименован
ие
показателя

7

наименова
ние

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й год
планового периода)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,
процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание работы (по
й номер
справочникам)
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема работы
наименов единица измерения по
ание
ОКЕИ
показател
я
наименов
код
ание

7

8

9

Значение показателя объема работы
описание
работы

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й год
планового периода)

10

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги;
г) изменение структуры муниципального учреждения;
д) исключение муниципальной услуги из базового (отраслевого), регионального перечней;
е) иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

Выездные проверки

В соответствии с планом-графиком, утвержденным Комитетом
образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление культуры Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы

Камеральные проверки

Контроль в форме камеральной проверки отчетности по
выполнении муниципального задания 2 раза в год

Управление культуры Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным
очередного финансового года, до 15 июля очередного финансового года .
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания два раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 1 февраля очередного финансового
года, до 15 июля очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
а) предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
муниципальной услуги к отчету, предоставляемому в срок до 15 июля очередного финансового года;
б) соответствие требованиям, установленным в Правилах определения значений показателей фактического выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы, утвержденных распоряжением заместителя главы Администрации – председателя
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 11 декабря 2019 года № 1045рз/IV .
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое (возможное) отклонение от выполнения
муниципального задания 10%

