
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Закон РФ от 09.10.1992 г № 3612-1 Основы законодательства РФ о культуре; 

- Устав МБУ «Бичурская ЦБКС»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ»; 

- Федеральный закон от 26.05.1996 г №54ФЗ «О музейном фонде РФ и музеев в РФ». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования 
Состав размещаемой  

(доводимой информации) 
Частота оформления информации 

Телефонная консультация Сотрудники музея во время работы По мере необходимости 

Информация при личном 

общении 

Специалисты непосредственно 

взаимодействующие 
При личном общении 

Информация СМИ Информация о деятельности музея По мере необходимости 

Информационные стенды 

Наименование Музея, режим рабо-

ты, объявление 

о предстоящем мероприятии. 

По мере необходимости 

 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- Ликвидация бюджетного учреждения 

- Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 

- Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного учреждения 

- Существенные нарушения правил санитарной эпидемической службы 

- Существенное нарушение правил пожарной безопасности 

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказания на платной основе. 

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо их установления: Перечень 

платных услуг  утвержденный директором МБУ «Бичурская ЦБКС» 

7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУ «Бичурская ЦБКС» 

7.3. Значение придельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Услуга по организации музейного обслуживания  

Билет детский 

Билет взрослый 

10 руб. 

20 руб. 

Продажа сувенирной продукции: 

- набор открыток о Бичуре (10 шт.) 

- набор открыток о семейских Бичуры (10 шт.) 

- сувенирная кукла «Семейская женщина» 

- путеводитель по музею 

 

180 руб. 

180 руб. 

100 руб. 

180 руб. 

Оказание информационных услуг; Договорная  

Любительское фото-, видеосъѐмки (по экспонатам и заяв-

кам) 

50 руб. 

Проведение лекций, организация массовых мероприятий, 

презентаций на территории музея; 

Договорная  

Реализация предметов декоративно-прикладного искусст-

ва и литературы по профилю музея; 

изготовление и реализация сувениров, изделий народных 

промыслов, фотографий, открыток, каталогов, видео-

фильмов по профилю музея; 

Договорная  

 

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной муниципальной 

власти района, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги 

Ежеквартальный отчѐт  1 раз в квартал МУ Управление культуры 

Годовой отчѐт 1 раз в год Администрация МО «Бичурский район», 

МУ ФУ АМО «Бичурский район» 

 

 



9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение, утвер. 

в мун. задании 

на отчетный фи-

нансовый год 

Фактич. 

значение за 

отчетный 

фин. год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник (и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1.Количество 

посетителей в 

год 

Чел. 3730   

Форма утверждена поста-

новлением Госкомстата 

России от 20.06.2006 г № 

22 № 8 -НК 

Количество экс-

курсий 

Экс-

кур-

сий 

83   

Форма утверждена поста-

новлением Госкомстата 

России от 20.06.2006 г № 

22 № 8 -НК 

Степень сохран-

ности музейных 

предметов и 

коллекций 

% 99   

Форма  утверждена  по-

становлением Госкомстата 

России от 20.06.2006 г № 

22 № 8 -НК 

 

9.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом, годовой  до 01.03. за отчет-

ным годом 

9.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания достоверность данных от-

четной формы, соблюдение сроков сдачи отчетности 

 

10.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального зада-

ния. 


