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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1_ 
Муниципальное бюджетное учреждение «Музей города Г атчина» 

(наименование муниципального учреждения)

НА 2021 ЕОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023ГОДОВ



ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг)

Раздел 1 _______________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги <1>Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

№
п/п

Муниципальная услуга <3> Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула 

расчета <6>план (факт) план

уникальный 
номер услуги

содержание условия
(формы)
оказания

2020год 
(базовый год)

<4>

2021 год 
(очередной 

финансовый год)
<5>

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
910200О.99.
0.ББ69АА00

000

Все виды 
представлен 
ия музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций

В
стациона

рных
условиях

Количество
музейных
предметов
основного
Музейного
фонда
учреждения, 
опубликованн 
ых на
экспозициях и 
выставках за 
отчетный 
период

Единица 380 440 470 500 Статистический 
отчет по форме 8- 
НК

2 910200О.99
.0.ББ69АА0
2000

Все виды
представле
ния
музейных 
предметов 
и музейных 
коллекций

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Количество 
предметов 
музейного 
собрания 
учреждения, 
опубликованны 
х удаленно 
(через сеть

Единица 1788 450 320 300 Статистический 
отчет по форме 8- 
НК
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Интернет, 
публикации)за 
отчетный 
период

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 10 (не более 10 процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги <2>

№
п/п

Муниципальная услуга <3> Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула 

расчета <6>план (факт) план

уникальный 
номер услуги

содержание условия
(формы)
оказания

2020год 
(базовый год)

<4>

2021 год 
(очередной 

финансовый год)
<5>

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
910200О.99.
0.ББ69АА00

000

Все виды
представле
ния
музейных 
предметов 
и музейных 
коллекций

В
стациона

рных
условиях

Число
посетителей

человек 3083 3000 5750 5900 Статистический 
отчет по форме 
8-НК

2 910200О.99
.0.ББ69АА0
2000

Все виды
представле
ния
музейных 
предметов 
и музейных 
коллекций

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Число
посетителей

человек 2400 2500 2600 2700 Количество 
просмотров на 
канале музея в 
Youtube), 
посетители 
виртуальных 
выставок и 
экскурсий музея.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 10 (не более 10 процентов)

4. Порядок оказания муниципальной услуги платная, частично платная
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4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• 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,

• Устав МБУ «Музей города Гатчины»
• Закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»
• 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 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»

• 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»

• 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»

• 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»

• Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404 «О государственной программе Ленинградской
области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления 
информации

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

Анонс за неделю либо по мере 
изменения информации

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:___________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



МБУ «Музей города Г атчина»

17.02.201
7

б/н Положение об оказании платных услуг, предоставляемым физическим и 
юридическим лицам МБУ «Музей города Г атчина», Решение тарифной 
комиссии Администрации ГМР, Постановление Совета депутатов МО 
«Г ород Г атчина»

Совет депутатов МО «Г ород 
Г атчина»

25.03.201
9г.

№13
Тарифы (цены) на платные услуги, предоставляемые МБУ «Музей города 
Г атчины»

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Совет депутатов МО «Город Гатчина» Ленинградской области
5.3. Значения предельных цен (тарифов)______________________________________________________________
№
п/п

Муниципальная услуга <3> Составляющая муниципальной 
услуги

Цена (тариф), 
единица 

измеренияуникальный номер услуги содержание условия (формы) оказания

1
910200О.99.0.ББ69АА00000

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций

Стационарно Публичный показмузейных 
предметов, музейных 
коллекций

30 руб. 
Бесплатно 
(льготные 
категории)

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания___________________________________ _______________________ _______________________________
№
п/п

Муниципальная услуга <3> Натуральный показатель, 
характеризующий объем 
оказания муниципальной 

услуги, в расчете на единицу 
которого установлен средний 
размер платы потребителей

Средний размер платы потребителей за 
оказание муниципальной услуги (план)

уникальный номер 
услуги

содержание условия
(формы)
оказания

наименование единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
910200О.99.0.ББ69
АА00000

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций

Стационарно Количество
посетителей

Цена
(тариф)

30 руб. 30 руб. 30 руб.
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ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ)

Раздел 1 _______________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование работы <1 >Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций
2. Потребители работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы

Работа <3> Наименование Единица Значения показателей
показателя измерения

план (факт) план

уникальный 
номер работы

содержание условия
(формы)

выполнения

2020год 
(базовый 
год) <4>

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) <5>

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

910200.Р.50.1.1.2.
0004002

Формировани 
е, учет, 

изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

Стационарно Количество
предметов

Единица 5028 5450 5500 5560

№
п/п

Источник 
данных/формула 

расчета <6>

Статистический 
отчет по форме 8- 
НК

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 10 (не более 10 процентов).
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ЧАСТЬ 3
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-  ликвидация учреждения;

-  реорганизация учреждения;
-  исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской обл. и Гатчинского 

муниципального района
-  сокращение бюджетного финансирования.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
3.1. Форма отчета об исполнении муниципальногозадания_________
№
п/п

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

уникальный 
номер реестровой 

записи

содержание условия
(формы)
оказания

(выполнения)

1

2

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, описательный отчет за год -  до 10 
января, статистика по форме 8-НК -  к 15 января следующего года.

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:нет
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет

Примечания:
<1> Указывается наименование базовой услуги (работы) в соответствии с ведомственным перечнем.
<2> Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС.
<3> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем.
<4> Г рафа заполняется следующим образом:
после представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются фактически сложившиеся значения показателей;
до представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются плановые значения показателей, утвержденные действующей редакцией муниципального 

задания, выполняемого муниципальным учреждением в базовом году.
Базовый год -  год, предшествующий очередному финансовому году.
<5> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).
<6> Указывается источник информации о фактических значениях показателя либо приводится формула расчета показателя и указываются значения или источники фактических значений параметров, используемых в 

формуле расчета показателя.
<7> Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС. В качестве показателей, характеризующих содержание муниципальной услуги (работы), указываются показатели, 

характеризующие объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы) по ее отдельным составляющим.
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