
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Приложение № I
к постановлению Администрации города Норильска от _ № 
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципадьных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания,
утвержденному постановлением Администрации города Норильска 
от______________________ № ________________ _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска

(подпись, ф.и о руководителя главного распорядителя средств 
бюджета города, в ведении которого находятся муниципальное 

казенное учреждение либо органом исполнительной власти 
муниципального образования город Норильск, осуществляющим 

дителя бюджетного или 
«учреждения,

И.Н. Субочсва
(расшифровка подписи)

'  20 17 г.

(подпись)

Наименование муниципального учреждения МНУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска"

Виды деятельности муниципального учреждения _______Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Форма по 
ОКУД 

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I

I. Наименование работы Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций - работа платная

2. Категории потребителей работы физические лица

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
07037100000000001009101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 1S год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

047290000131000
630907037100000
000001009101103

Количество посещений 
стационарных и 

выездных
мероприятий музеев на 

1 жителя в год

ед. 642 1,6 1,6 1,6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 10%

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
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено- 
ванне показа 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной 

финансо
вый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание код
(наименование

показателя)
(наименован» 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
047290000131000 
630907037100000 
000001009101103

В

стационарны 
хусловиях

Ч И С ЛО

посетителей
чел. 792 280130 280230 280230 7,7 7,7 7,7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) | 10%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1. Наименование работы Создание экспозиций (выегавок) музеев, организация выездных выставок
_________________________________________ работа бесплатная____________________________________
2. Категории потребителей работы в интересах общества

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
07047100000000001007101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

04729000013100
06309070471000
00000001007101

104

среднее число 
выставок в 

расчете на 10 
тыс человек 

населения

ед. 642 7,9 7,9 7,9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показагель. чарактеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель.
характеризуюши и услов ия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й гол 

планового 
периода)

20_19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

04729000013100
06309070471000
00000001007101

104

В

стационарны 
хусловиях

количество
экспозиций

ед 642

к о л и ч е с т в о  в ы с та во к  

о т к р ы т ы х  в о т ч е т н о м  

го д у  из о б щ е г о  числ а 

в ы с т а в о к

141 141 141

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) | 10%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных
1. Наименование работы коллекций - работа бесплатная________________________________________  Код

________ ____________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы в интересах общества (отраслевому) перечню

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

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

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

047290000131000
630907019100000
000000002102103

количество 
экспонатов 

основного фонда
ел. 642 44491 45434 45934

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 10% |

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

07019100000000000002102

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

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 _18_ год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД

(наименование 
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

047290000131000
630907019100000
000000002102103

количество
предметов

ед. 642

к о л и ч е с тв о  эксп о н а то в  

о с н о в н о го  ф онда 

отреста вр и р о 8 а » ш ь:\ и 

? аконсервм роа аш !ы \ в

о тч е т н о м  год>

180 182 182

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема pa6oibi, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) | 10% |



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
1 Наименование работы безопасности музейных предметов, музейных коллекций

_____________________________________________работа бесплатная________________________________
2. Категории потребителей работы в интересах общества

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

07017100000000000004102

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характернаукнций 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества рабо гы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

доля представленных 
(во всех формах) 

зрителю музейных 
предметов от общего 
количества музейных 

предметов общего фонда

% 744 14,0 16,3 16,3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
в ы пол йен н ы м (п ро це i ito в ) 10%

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

наимено-ваннс
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-еанис код

(наименование 
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
0472900001310006
3 0 90701710000000

000000 4 1 0 2 1 0 6

количество
предметов

ед. 642
общее колчество 

экспонатов 
музейного фонда

76002 79793 81793

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) | 10% |



v • »

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании '
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания прекращение финансового обеспечения муниципального задания;_________________________
ликвидация или реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг: иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ______________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления муниципального 
образования город Норильск, осуществляющие 

контроль за выполнением учреждением 
муниципального задания

1 2 3
внешний (в форме отчета об исполнении муниципального 

задания)
Отчет о выполнении муниципального задания должен 

представляться не реже одного раза в год
Управление по делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска

внутренний постоянно

4. Требования к отчетносги о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год_______________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно не позднее 25 января года следующего за отчетным_____
4.2. (.Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания_______ ежегодно не позднее 10 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.7

______ Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных 
услуге указанием порядкового номера раздела

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядковою

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
’’ Заполняется в целом по муниципальному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3 1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются


