
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

к Положению 

Приложение № 1

утвержденному постановлением администрации города Мончегорска

__________________ 2015 № _______

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Отдела культуры администрации г. Мончегорска
(наименование органа, главного распорядителя средств бюджета города 

муниципального учреждения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от "30" декабря 2016 года

Виды деятельности муниципального учреждения

Коды

0506001

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города Мончегорска"

Наименование муниципального учреждения 

Культура, кинематография, архивное дело 91.02

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

91.03
Вид областного муниципального учреждения

" 30 " декабря 20 16

(расшифровка подписи)

Масалова О.П.

(должность) (подпись)

Начальник отдела культуры
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

18,5

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

2

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

8 96

2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1,69 2,91

единица измерения 

по ОКЕИ

18,2

Процент 744

на 2017 год

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

10

11907 12253 12350

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

7 8 9

0,79

Уникальный номер 

реестровой записи

наименован

ие
код

код

Значение показателя объема

муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

3

11 12

792

наименование

человек

Показатель объема муниципальной услуги

4 5

Нормативный правовой акт

принявший орган

1. Наименование муниципальной услуги

Приказ

В стационарных условиях

6

13

5

320 рублей 

(взрослые 

посетители); 

160 рублей 

(взослые 

посетители 

320 рублей 

(взрослые 

посетители); 

160 рублей 

(взослые 

посетители 

320 рублей 

(взрослые 

посетители); 

160 рублей 

(взослые 

посетители 

номер наименование

Об утверждении Прейскуранта на услуги с 01.08.2015 г.

4

дата

1 2 3

вид

09.10.1992 3612-1 

1

Количество 

посещений

10.08.2015

Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре";

№39 о/д
МБУК"Музей истории города 

Мончегорска"

1 4

Приказ
Отдел культуры администрации 

г. Мончегорска
31.05.2011 № 44

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города Мончегорска для граждан и 

юридических лиц»

070160000000000010061

03

5

Закон

3

04.05.2000 194-01-ЗМО "О культуре"

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

070160

физические лица

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

Закон Мурманской области 

Динамика числа посетителей постоянных экспозиций и 

временных выставок070160000000000010061

03
В стационарных условиях

18Процент
Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный 

период от количесва предметов основного фонда
744
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 20%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 12

бесплатно

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

7

бесплатно3023 3053 3084

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

на 2017 год

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1

86

1

1 3 4 5 6

бесплатно

2

Количество 

посещений
Человек

1 4 5

2 3 4 5

По мере необходимости.                                                                       

Не реже 1 раза в месяц

4. Размещение информации у входа в здание

2. Размещение информации в печатных средствах массовой информации

1. Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет

3. Размещение информации в справочниках, буклетах справочная информация о музее Постоянно

7

2 3

пресс-релизы, информационные сообщения, статьи

информационная надпись о наименовании учреждения; информация о режиме работы музея; афиши 

мероприятий музея

Способ информирования Состав размещаемой информации

070160000000000020051

03

Частота обновления информации

1

анонсы мероприятий; объявления  о деятельности музея

Ежемесячно

По  мере изменения данных

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея; информация о режиме работы 

музея; информация о  проводимых выставках;  новости и события музея, пресс-релизы, фотографии 

выставок.

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Ежемесячно

Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре";

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

070160

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

номер наименованиевид

5. Размещение информации на информационных стендах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наименован

ие
код

2

1. Наименование муниципальной услуги

070160000000000020051

03
Вне стационарных условий

Динамика числа посетителей на выставках вне стационара (к 

предыдущему году)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

1 1744Процент

9

Нормативный правовой акт

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие показа-

теля наименование код

принявший орган дата

Вне стационарных условий

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги

792

единица измерения 

по ОКЕИ

8
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 30%

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

бесплатно бесплатно бесплатно

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 127 8 9

4040 4081 4161

2

1 1 1

76 8

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

Ежемесячно

3. Размещение информации в справочниках, буклетах справочная информация о музее Постоянно

1. Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея; информация о режиме работы 

музея; информация о  проводимых выставках;  новости и события музея, пресс-релизы, фотографии 

выставок.

Ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

6

070160000000000030041

03

Удаленно

через сеть

Интернет

число 

посетителей
Человек 792

1 3 4 52

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование код

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

наименован

ие показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

070160000000000030041

03

Удаленно

через сеть

Интернет

Динамика числа посетителей виртуальных систем Процент 744

наименован

ие
код

1 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

на 2017 год

(очередной 

финансовый год)

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

070160

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3

4. Размещение информации у входа в здание
информационная надпись о наименовании учреждения; информация о режиме работы музея; афиши 

мероприятий музея
По  мере изменения данных

5. Размещение информации на информационных стендах анонсы мероприятий; объявления  о деятельности музея

2. Размещение информации в печатных средствах массовой информации пресс-релизы, информационные сообщения, статьи

По мере необходимости.                                                                       

Не реже 1 раза в месяц
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

бесплатно бесплатно39 40 бесплатно

9

1 1 1

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

2

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

на 2017 год

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год планового 

периода)

пресс-релизы, информационные сообщения, статьи2. Размещение информации в печатных средствах массовой информации Ежемесячно

3. Размещение информации в справочниках, буклетах справочная информация о музее Постоянно

1. Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея; информация о режиме работы 

музея; информация о  проводимых выставках;  новости и события музея, пресс-релизы, фотографии 

выставок.

Ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре";

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 9

4. Размещение информации у входа в здание
информационная надпись о наименовании учреждения; информация о режиме работы музея; афиши 

мероприятий музея
По  мере изменения данных

5. Размещение информации на информационных стендах анонсы мероприятий; объявления  о деятельности музея
По мере необходимости.                                                                       

Не реже 1 раза в месяц

4

1. Наименование муниципальной услуги Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

070160

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

8

наименован

ие
код

1 3 4 5 6

070520000000000010011

00
В стационарных условиях

Динамика количества культурно-просветительных программ, 

в том числе экскурсионных программ) к предыдущему году)
Процент 774

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование код

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

Число 

экспозиций(

выставок)

единица 642

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги

1 4 5 6 7

070520000000000010011

00
В стационарных условиях 37
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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:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 30%

10 11 12

5 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 9

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

код

Значение показателя качества 

8 9

3 5 5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

на 2017 год

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год планового 

периода)

7

наименован

ие

6

070520000000000020001

00
Вне стационарных условий

Число 

экспозиций(

выставок)

единица 642

1 3 4 52

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование код

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

на 2017 год

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

6

070520000000000020001

00
Вне стационарных условий Количество упоминаний в средствах массовой информации Единица 642

1 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

2

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

5

1. Наименование муниципальной услуги Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
070160

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея; информация о режиме работы 

музея; информация о  проводимых выставках;  новости и события музея, пресс-релизы, фотографии 

выставок.

Ежемесячно

2. Размещение информации в печатных средствах массовой информации пресс-релизы, информационные сообщения, статьи Ежемесячно

5. Размещение информации на информационных стендах анонсы мероприятий; объявления  о деятельности музея
По мере необходимости.                                                                       

Не реже 1 раза в месяц

3. Размещение информации в справочниках, буклетах справочная информация о музее Постоянно

4. Размещение информации у входа в здание
информационная надпись о наименовании учреждения; информация о режиме работы музея; афиши 

мероприятий музея
По  мере изменения данных
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Размещение информации на информационных стендах анонсы мероприятий; объявления  о деятельности музея
По мере необходимости.                                                                       

Не реже 1 раза в месяц

3. Размещение информации в справочниках, буклетах справочная информация о музее Постоянно

4. Размещение информации у входа в здание
информационная надпись о наименовании учреждения; информация о режиме работы музея; афиши 

мероприятий музея
По  мере изменения данных

1. Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея; информация о режиме работы 

музея; информация о  проводимых выставках;  новости и события музея, пресс-релизы, фотографии 

выставок.
Ежемесячно

2. Размещение информации в печатных средствах массовой информации пресс-релизы, информационные сообщения, статьи Ежемесячно

Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование


