
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1) 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от «28»  ____ноября  2016г. 

 

Наименование  муниципального учреждения 
 (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение «Музей города Гатчина» 
Виды деятельности муниципального учреждения  
 (обособленного подразделения) __культура и кинематография_____________________ 
 
Вид муниципального учреждения - музей 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
(указывается вид  муниципального учреждения  Гатчинского муниципального района или МО «Город Гатчина» из базового (отраслевого) 
перечня) 
 
 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

РАЗДЕЛ №1   
1. Наименование муниципальной услуги 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  
Физические лица 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню 
 

07016000
00000000

1006101  

 

 



 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)  
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя 

единица измерения  

  

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) Способ 

обслуживания 
место 

обслуживания наименование код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 

070160000000000
01006101 

Публичный показ Стационарно Число посетителей    человек  792 5100 5200 5300 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименован
ие  

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо
вый год) 

2018год 
(1-й год 
планов- 

ого  

периода) 

2019год 
(2-й год 
планов- 

ого 
периода) 

2017 год 
(очередно
й финансо- 

вый год) 

2018год 
(1-й год 
планово

- 

го  

периода
) 

2019 
год (2-й 

год 
планово

- 

го 
периода

) 

Способ обслуживания место обслуживания наимен
ование 

код 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 



 

 

0701600000000
0001006101  

 

Экспозиция и выставка В стационарных 
условиях 

 

Количество 
экспозиции 
и выставки 

Усл.ед 876 28 28 28 30руб. 30руб. 30руб. 

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- МБУ «Музей города 

Гатчины»  
15.01.201
5  

б/н Положение об оказании платных услуг, предоставляемым физическим и 
юридическим лицам МБУ «Музей города Гатчины» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  платная  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг  

• -  Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"  от 9 октября 1992 г. N 3612-I, 
• Федеральный закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ, 
• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» ( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ, 
• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ  
• Устав МБУ «Музей города Гатчины»  
• Закон РФ  от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»  
• Гражданский кодекс РФ ( часть четвертая)№ от 18. 12. 2006 № 230-ФЗ Глава «Авторское право» 
• Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг» 
•  Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 
•  Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» 
• Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2011 года № 324 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» 
• Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2008 г. № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности» 

10 

 



 

 

•  Письмо Министерства культуры РФ от 15 июля 2009 года № 29-01-304 «Методические указания о порядке применения, учета, хранения и 
уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры РФ» 
• Письмо Министерства культуры РФ от 14 июля 2010 г. № 45-01-39/04-ПХ «Об установлении примерных целевых показателей эффективности 

деятельности работников учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений и науки, подведомственных Министерству культуры 
Российской Федерации» 
• Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 мая 2006 года № 229 «Об утверждении методических указаний по 

реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и методических 
рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества» 
• Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2003 года № 197 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры» 
• Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 г. « 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников СМИ, 

организации кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены 
Трудовым кодексом РФ» 
• Решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 28 марта 2007 года № 24 «Об утверждении Положения «О порядке решения вопросов 

местного значения в сфере культуры в МО «Город Гатчина» 
• Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие Приказом 

Минкультуры РФ от 01.11.1994 г. №736 
• Постановление администрации МО «Город Гатчина» от  07 августа 2008 года № 1117 «Об утверждении  порядка установления льгот при 

организации платных мероприятий в учреждениях культуры, находящихся  в ведении  МО «Город Гатчина» 
•  Постановление администрации МО «Город Гатчина» от  15 сентября 2011 года  №1450«О предоставлении льгот отдельным категориям 

посетителей муниципальных организаций культуры» 
• Постановление администрации МО «Город Гатчина» №1675 от 30.12.2011г. «О бесплатном посещении МБУ «Музей города Гатчины» 

школьниками в дни каникул» 
• Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, утвержденным 

решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 № 41, 
• Постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской обл. от  27 ноября 2015 года № 4060 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина»  Гатчинского муниципального района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 



 

 

1. Размещение информации в сети Интернет В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Анонс за неделю 

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации 

В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Анонс за неделю 

3.Размещение информации в справочниках, буклетах. В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Постоянно, по мере 
изменения. 

4.Размещение информации у входа в здание В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Постоянно, по мере 
изменения. 

5.Размещение информации на стенде в музее В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Постоянно, по мере внесения 
изменений. 

6.Размещение информации на муниципальных 
информационных стендах 

В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Анонс за неделю 

 

РАЗДЕЛ №2   
1. Наименование муниципальной услуги - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)  

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя 

единица измерения  

  

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019год (2-й год 
планового 
периода) Способ 

обслуживания 
место 

обслуживания наименование код 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню 
 

07016000
00000000

2005101  

 

 



 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименован
ие  

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо
вый год) 

2018год 
(1-й год 
планов- 

ого  

периода) 

2019год 
(2-й год 
планов- 

ого 
периода) 

2017 год 
(очередно
й финансо- 

вый год) 

2018 
год (1-й 

год 
планово

- 

го  

периода
) 

2019 
год (2-й 

год 
планово

- 

го 
периода

) 

Способ обслуживания место обслуживания наимен
ование 

код 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0701600000000

0002005101  

 

Экспозиция и выставки  Вне стационара 

 

Количество  Усл.ед 876 2 2 2 28,5 руб. 28,7 
руб. 

28,9 
руб. 

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 

07016000000
00000200510
1 

Публичный показ Вне стационара Число посетителей    человек  792 520 540 560 

10 

10 

 



 

 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- МБУ «Музей города 
Гатчины»  

15.01.2015  б/н Положение об оказании платных услуг, предоставляемым физическим и 
юридическим лицам МБУ «Музей города Гатчины» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  платная  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг  

• -  Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"  от 9 октября 1992 г. N 3612-I, 
• Федеральный закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ, 
• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» ( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ, 
• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ  
• Устав МБУ «Музей города Гатчины»  
• Закон РФ  от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»  
• Гражданский кодекс РФ ( часть четвертая)№ от 18. 12. 2006 № 230-ФЗ Глава «Авторское право» 
• Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг» 
•  Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 
•  Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» 
• Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2011 года № 324 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» 
• Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2008 г. № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности» 
•  Письмо Министерства культуры РФ от 15 июля 2009 года № 29-01-304 «Методические указания о порядке применения, учета, хранения и 
уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры РФ» 
• Письмо Министерства культуры РФ от 14 июля 2010 г. № 45-01-39/04-ПХ «Об установлении примерных целевых показателей эффективности 
деятельности работников учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений и науки, подведомственных Министерству культуры 
Российской Федерации» 
• Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 мая 2006 года № 229 «Об утверждении методических указаний по 
реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и методических 
рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества» 
• Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2003 года № 197 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры» 



 

 

• Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 г. « 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников СМИ, 
организации кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены 
Трудовым кодексом РФ» 
• Решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 28 марта 2007 года № 24 «Об утверждении Положения «О порядке решения вопросов 
местного значения в сфере культуры в МО «Город Гатчина» 
• Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие Приказом 
Минкультуры РФ от 01.11.1994 г. №736 
• Постановление администрации МО «Город Гатчина» от  07 августа 2008 года № 1117 «Об утверждении  порядка установления льгот при 
организации платных мероприятий в учреждениях культуры, находящихся  в ведении  МО «Город Гатчина» 
•  Постановление администрации МО «Город Гатчина» от  15 сентября 2011 года  №1450«О предоставлении льгот отдельным категориям 
посетителей муниципальных организаций культуры» 
• Постановление администрации МО «Город Гатчина» №1675 от 30.12.2011г. «О бесплатном посещении МБУ «Музей города Гатчины» 
школьниками в дни каникул» 
• Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 № 41, 
• Постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской обл. от  27 ноября 2015 года № 4060 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина»  Гатчинского муниципального района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 
1. Размещение информации в сети Интернет В соответствии с требованиями закона РФ 

«О защите прав потребителей»  
Анонс за неделю 

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации 

В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Анонс за неделю 

3.Размещение информации в справочниках, буклетах. В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Постоянно, по мере 
изменения. 



 

 

4.Размещение информации у входа в здание В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Постоянно, по мере 
изменения. 

5.Размещение информации на стенде в музее В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Постоянно, по мере внесения 
изменений. 

6.Размещение информации на муниципальных 
информационных стендах 

В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей»  

Анонс за неделю 

 

 

РАЗДЕЛ №3   
1. Наименование муниципальной услуги 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)  

 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню 
 

07016000
00000000

3004101  

 

 



 

 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя 

единица измерения  

  

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) Способ 

обслуживания 
место 

обслуживания наименование код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 

07016000000
00000300410
1 

Публичный показ Удалено через 
интернет 

Число посетителей    человек  792 2300 2400 2500 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги 

 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименован
ие  

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-
ной 
финансо
вый год) 

2018год 
(1-й год 
планов- 

го  

периода) 

2019год 
(2-й год 
планов- 

ого 
периода) 

2017 год 
(очередно
й финансо- 

вый год) 

2018 
год (1-й 
год 
планово
- 

го  

периода
) 

2019 
год (2-й 
год 
планово
- 

го 
периода
) 

Способ обслуживания место обслуживания наимен
ование 

код 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
07016000000000
003004101 

Число обновлений 
информации 

Удаленно через сеть 
интернет  

 

Количество Усл.ед 876 28 28 28 0 0 0 



 

 

 

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления - нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  бесплатная 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг  

• -  Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"  от 9 октября 1992 г. N 3612-I, 
• Федеральный закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ, 
• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» ( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ, 
• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ  
• Устав МБУ «Музей города Гатчины»  
• Закон РФ  от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»  
• Гражданский кодекс РФ ( часть четвертая)№ от 18. 12. 2006 № 230-ФЗ Глава «Авторское право» 
• Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг» 
•  Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 
•  Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» 
• Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2011 года № 324 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» 
• Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2008 г. № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности» 
•  Письмо Министерства культуры РФ от 15 июля 2009 года № 29-01-304 «Методические указания о порядке применения, учета, хранения и 

уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры РФ» 
• Письмо Министерства культуры РФ от 14 июля 2010 г. № 45-01-39/04-ПХ «Об установлении примерных целевых показателей 

эффективности деятельности работников учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений и науки, подведомственных 
Министерству культуры Российской Федерации» 

• Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 мая 2006 года № 229 «Об утверждении методических указаний по 
реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и методических 
рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества» 
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• Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2003 года № 197 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» 

• Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 г. « 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников СМИ, 
организации кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены 
Трудовым кодексом РФ» 

• Решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 28 марта 2007 года № 24 «Об утверждении Положения «О порядке решения вопросов 
местного значения в сфере культуры в МО «Город Гатчина» 

• Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие Приказом 
Минкультуры РФ от 01.11.1994 г. №736 

• Постановление администрации МО «Город Гатчина» от  07 августа 2008 года № 1117 «Об утверждении  порядка установления льгот при 
организации платных мероприятий в учреждениях культуры, находящихся  в ведении  МО «Город Гатчина» 

•  Постановление администрации МО «Город Гатчина» от  15 сентября 2011 года  №1450«О предоставлении льгот отдельным категориям 
посетителей муниципальных организаций культуры» 

• Постановление администрации МО «Город Гатчина» №1675 от 30.12.2011г. «О бесплатном посещении МБУ «Музей города Гатчины» 
школьниками в дни каникул» 

• Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 № 41, 

• Постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской обл. от  27 ноября 2015 года № 4060 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина»  Гатчинского муниципального района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания» 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 
1. Размещение информации в сети Интернет В соответствии с требованиями закона РФ 

«О защите прав потребителей»  
Анонс за неделю либо по  
мере изменения информации 



 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы   
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,  
музейных коллекций  
2. Категории потребителей муниципальной услуги  
в интересах общества 
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 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

 (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Вид работ Место выполнения 
работы 

наименование код 

1 2 5 7 8 9 10 11 12 
0701710000000000

0004101 
Реставрация музейных 

предметов  
Стационарно Доля 

отреставрированных 
музейных предметов 

от общего  
количества 
музейных 

предметов, 
нуждающихся в 

реставрации, % 

Усл.ед 876 5 5 5 

Уникальный  
номер по  

базовому  
(отраслевому) 

перечню 

070171000
000000000

04101  

 

 

 



 

 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
наименован

ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередно
й финансо 

вый год) 

2018год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Вид обслуживания Места проведения 
работ 

наименовани
е 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 
07017100000
00000000410
1 

Формрование основного фонда и 
научно-вспомогательного фонда 

Стационарно Количество 
предметов 

Единица 642 Формиро
вание, 
хранение
, учет 
музейног
 ф  

14800 14900 15000 

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

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

Основания для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания  
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
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10 



 

 

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской обл. и Гатчинского 
муниципального района 

-сокращение бюджетного финансирования. 
 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - форма статистической отчетности 8- НК 
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы,  
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 
1. План мероприятий Не позднее 20 числа предшествующего 

месяца 
Комитет по  культуре администрации ГМР 

2.Отчетность 1. Ежегодно 
2. Краткий отчет о мероприятии и 3 фото 
– не позднее, чем через 3 дня. 

Комитет по  культуре администрации ГМР 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  -Форма отчета об исполнении муниципального задания в соответствии с 
приложением №2 Постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской обл. от  27 ноября 2015 года № 4060 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных  учреждений Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина»  Гатчинского муниципального района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания» 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания -ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  описательный отчет за год до 10 января, статистика по форме 8-НК – к 
12 января следующего года.  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.  
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