Приложение № 1
к постановлению Администрации города Норильска от
№
к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями и финансового обеспечения
утвержденному постановлением Администрации города Норильска
от_______________________№ ______________________

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по делам культуры и искусства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № *
на20_Н ^

год и на плановый период 20 20

и 20 21 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Н орильска”_____________

_________________Культура, кинематография, архивное дело, туризм

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

04300063

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
47.003.0 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
______________________________ ___________________________________________ услуга платная__________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
0470012 Физические лица

Код
по общероссийскому
базовому перечню

ББ69

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

9102000.99.0. ББ69 АА0О000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

001 С учетом
всех форм

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

в стационарных
условиях

наимено-вание

код

7
Количество музейных
предметов основного
Музейного фонда учреждения,
опубликованных на
экспозициях и выставках за
отчетный период

8
ед.

9
642

Количество жалоб получателей
на качество оказания
муниципальной услуги

%

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10
2500

11
2600

12
2700

не более 0,05 не более 0,05 не более 0,05

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:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
9102000.99.0.ББ69ААООООО

(наимено
вание
показателя)
2

(наимено
вание
показателя)
3

(наимено
вание
показателя)
4

количеегво посещений (единица)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наимено-вание (наимено
показателя)
вание
показателя)
5
6
в стационарных
условиях

Показатель объема
муниципальной услуги

наименопоказа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 _21_ год
(2-й год
(1-й год
плановог
планового
периода)
периода)

20 _19_ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ЧИСЛО

чел.

792

200 000

200 000

200 000

5,5

5,5

5,5

посетителей

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

периода) периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

Основы законодательства

Верховный Совет
Российской
Федерации

09.10.1992

N3612-1

Постановление

Администрация г.
Норильска
Красноярского края

08.08.2011

393

Приказ

МУ "Управление по
делам культуры и
искусства
Администрации
города Норильска"

15 02.2016

300/10

наименование
5
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ст.52)

"Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования город Норильск"

"Об утверждении Порядка согласования цен на платные культурно-досуговые услуги (работы) и Методики ценообразования на
культурно-досуговые услуги (работы)"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
Федеральный закон от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации».______________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Публикации информации об исполнителе услуг, о предоставляемых услугах Информация о работе учреждения, порядке и правилах предоставления
в средствах массовой информации
услуги
Рекламная деятельность Исполнителя услуг.
Размещение информации в фойе Учреждения

Информация о работе учреждения, порядке и правилах предоставления
Информация, содержащая сведения о бесплатных и платных услугах,
требования к получателю, правила пользования учреждением, соблюдение
которых обеспечивает выполнение качественной услуги, порядок работы с
обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг, текст
Стандарта

Частота обновления информации
3
ежегодно
ежегодно
по мере необходимости, в случае внесения изменений и
дополнений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок______
____________________________________________ работа бесплатная____________________________________________
2. Категории потребителей работы
в интересах общества
3.
3.1.

Код
по региональному
перечню

Р.04.1.0047

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)
2

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

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

7
Динамика
количества
экспозиций по
сравнению с
предыдущим
годом

Р.04.1.0047.0001.00
1

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

%

744

1,0

1,0

1,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
|
10%
|
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание работы характеризующий условия
(по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

1

Р .0 4 1 .0 0 4 7 .0 0 0 1 .0 0
1

(наименование
показателя)

2

наимено
(наименовани (наименование (наименовани (наименовани
вание показа
е показателя)
показателя)
е показателя) е показателя)
наимено
теля
вание

3

4

5
в
стационарных
условиях

6

Значение показателя объема работы
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

Показатель объема работ ы
единица
измерения
по ОКЕИ
описание работы
код

7

8

9

количество
экспозиций

ед.

642

10

II

12

13

101

102

103

к о л и ч е ст в о в ы с та в о к
о т к р ы т ы х в о т ч ет н о м
год у и з о б щ е г о ч и с л а
в ы с та в о к

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций работа б е с п л а т н а я __________________________________________________________

1.

Наименование работы

2.

Категории потребителей работы

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1.

2

Код
по региональному
перечню

в интересах общества

Р.04.1.0036

Показатели, характеризующие качество работы s:
Показатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

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

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование
показателя)
2

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

Р.04.1.0036.0001.001

7
Доля музейных предметов,
прошедших консервацию
(реставрацию), из числа
выявленных музейных предметов
для консервации (реставрации
(процентов)

Значение показателя качества работы
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

%

744

3,25

3,36

3,48

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
10%
|
3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

1

(наименование
показателя)

2

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

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
(наименовани (наименование (наименовани (наименовани
вание показа
с показателя)
показателя) е показателя) е показателя)
теля

3

4

5

6

Значение показателя объема работы
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
периода)
периода)
й год)

Показатель объема работы

7

описание работы
наимено-вание

код

8

9

10

11

12

13

182

182

182

количество экспонатов

Р.04.1.0036.0001.001

количество
предметов

о сн о в н о г о ф о н д а

ед.

642

з ак о н се р в и р о в а н н ы х
(о т р е с т а в р и р о в а н н ы х ) в
о т ч е т н о м году

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел

1. Наименование работы

3

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

Код
по региональному
перечню

_________________________________________________ работа бесплатная________________________________________________
2. Категории потребителей работы
в интересах общества
3.
3.1.

Р .0 4 .1.0035

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

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

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование
показателя)
2

Р.04.1.0035.0001.00
1

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6
7
В
Доля оцифрованных музейных
стационарных
предметов из общего числа
условиях
музейных предметов и
коллекций

Значение показателя качества работы
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

наимено
вание

код

8

9

10

II

12

%

744

14,7

17,2

19,6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
|
10%
|
3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

1
Р.04.1.0035.0001.00
1

(наименование
показателя)

2

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

(наименовани (наименование (наименовани (наименовани
е показателя)
показателя)
е показателя) е показателя)

3

4

5

6

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

7
количество
предметов

описание
работы
наимено-вание

код

8

9

10

11

12

13

77002

77502

78002

о б щ е е к о л ч е с тв о

ед.

642

э к сп о н ат о в
м у з ей н о г о ф о н д а

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании *46
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

1
внешний (в форме отчета об исполнении муниципального
задания)
внутренний

2
Отчет о выполнении муниципального задания должен
представляться не реже одного раза в год
постоянно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Органы местного самоуправления муниципального
образования город Норильск, осуществляющие
контроль за выполнением учреждением
муниципального задания
3
Управление по делам культуры и искусства
Администрации города Норильска

Представляется ежеквартально.
Ежеквартально (за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года) - не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
По итогам текущего финансового года предоставляется ежегодно не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным
ежегодно не позднее 10 декабря отчетного года___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

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 услуг с
указанием порядкового номера раздела.
’ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 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 порядкового номера
* Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 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.
''

