
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей города Гатчины» 
наименование муниципального учреждения  

на  2015  год  

 

РАЗДЕЛ № 1 
(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги    
 

    Услуги по формированию, хранению, учету музейного фонда 
 

2. Потребители муниципальной услуги: 

Наименование 

категории потребителей 

Основа предоставления 

услуги (безвозмездная, 

частично платная, 

платная) 

Количество потребителей  

муниципальной услуги, чел. 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

планируемый 

финансовый 

год 

2016 

В интересах общества в целом безвозмездная 6811 не менее 5280 Не менее 5420 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
2014 2015 

планируемый 

финансовый 

год 2016 

1. Доля музейных 

предметов от общего 

количества музейного 

фонда, степень 

сохранности которых 

Процент 

 

Пут / Ф * 

100 

 

0 0 0 

 

Данные учреждения 

Форма 8-НК 

Единица измерения - ед. 
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ухудшилась в связи с 

несоблюдением 

условий хранения, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

2. Доля 

отреставрированных 

музейных предметов 

от общего количества 

музейных предметов, 

нуждающихся в 

реставрации 

Процент 

 

Пр / Пнр * 

100 

 

6,6 5 

 

5 

 

Данные учреждения 

Форма 8-НК 

Единица измерения - ед. 

 

3. Доля 

оцифрованных 

атрибутированных 

музейных предметов,  

от общего музейного 

фонда 

Процент 

 

Пэ / Ф * 100 

 

10,03 10 10 Данные учреждения 

Форма 8-НК 

Единица измерения - ед. 

 

4.Процент 

помещений, 

отвечающих 

требованиям 

законодательства к 

хранению предметов 

музейного фонда от 

общих площадей 

музея 

 

 

Процент 

 4,7 4,7 4,7 Данные учреждения 

5. Процент 

выставочных 

площадей по 

отношению к общей 

площади 

  54,3 54,3 54,3 Данные учреждения 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателей объема  

муниц. услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
2014 

Тек.год 

2015 

План.год 

2016 

1. Число предметов основного фонда и научно-

вспомогательного фонда 
Ед. 14647 

не менее 

14700 

Не менее 

14800  

Данные учреждения 

Форма 8-НК 
 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

 

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, 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» ( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ, 

  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» 

 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года  

 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»  
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 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» 

               

 Устав МБУ «Музей города Гатчины»  

 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления информации 

1. размещение информации о фондах посредством эл. 

каталога музейных предметов в PDF – формате  

наименование музейного предмета , 

источник поступления  

по мере оформления поступлений и 

научной обработки предметов 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

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

муниципального района 

-сокращение бюджетного финансирования. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе:  

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: 

приказ директора и нормативно-правовой акт Комитета по культуре Гатчинского муниципального района 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _директор МБУ «Музей города Гатчины» и решение тарифной комиссии ГМР (по льготным 

категориям) _____________________ 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): Цены по прейскуранту, утверждаемому приказом директора МБУ «Музей города Гатчины» 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Отраслевые подразделения администрации, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. План мероприятий Не позднее 5 числа предшествующего 

месяца 

Комитет по  культуре администрации ГМР 

2.Отчетность 1. 1 раз в квартал 

2. Краткий отчет о мероприятии и 3 фото – 

не позднее, чем через 3 дня. 

Комитет по  культуре администрации ГМР 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, утвержденное в 

муниципальном  задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 
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1. Оптимальность использования 

ресурсов музея (Доля экспонатов на 

постоянной экспозиции от общего 

числа) 

%  4,8 % 5 %  Данные учреждения 

Форма 8-НК 
 

2.Количество  подаренных 

предметов 

Ед. 305 100  Данные учреждения 
 

3. Общий  уровень  

укомплектованность  кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием 

% Не менее 90% 100 %  Данные учреждения 

Форма 8-НК 
 

4. Доля сотрудников основного и 

руководящего состава с высшим 

образованием  

% Не менее 80% 81,8%  Данные учреждения 

Форма 8-НК 

5.Доля оцифрованных 

атрибутированных музейных 

предметов от общего музейного 

фонда. 

% Не менее 5% 5 %  Данные учреждения 

Форма 8-НК 
 

6. Выставки на основе 

материалов из собственных 

фондов 

Ед. Не менее 2 шт.  2  Данные учреждения 
 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

1 раз в квартал, описательный отчет за год до 10 января, статистика по форме 8-Нк – к 12 января следующего года. 

_______________________________________________ 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

___________________________________________________________________ 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

  Проведение ремонтных работ для увеличения экспозиционных площадей. 
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РАЗДЕЛ № 2 
(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги    
    Услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в 

печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе и в виртуальном режиме. 
  

2. Потребители муниципальной услуги: 

Наименование 

категории потребителей 

Основа 

предоставления 

услуги 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная) 

Количество потребителей  

муниципальной услуги, чел. 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

планируемый 

финансовый 

год 

2016 

Физические лица, юрид.лица. Всего Частично платная 6911 Не менее 5280 Не менее 5430 

В т.ч. индивидуальные посетители выставок и 

экспозиций 

Из них платные 

Частично платная 2210 

 

1220 

1800 

 

1300 

1800 

 

1300 

В т.ч. посетители выставок и экспозиций с экскурс. 

обслуживанием 

Из них платные 

Частично платная 2093 

 

1590 

1900 

 

1600 

1900 

 

1600 

В т.ч. на лекции и мероприятия в помещениях 

музея 

Из них платные 

Частично платная 1416 

 

282 

980 

 

100 

980 

 

100 

Посетители выставок и экскурсий вне музея 

Из них платные 

Частично платная 612 

 

375 

 

Не менее 600 

 

 

 

Не менее 600 

 

Посетители бесплатных залов музея: выставки 

Гатчинского товарищества художников и 

малый выставочный зал 

Бесплатная 
480 Не менее 400 Не менее 400 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 
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ия 2014 2015 План 2016 данные для ее расчета) 

1. Доля программ для 

школьников и 

дошкольников от общего 

количества программ 

Про-

цент 

 

ПРд / ПР 

об*100 

 

30 10 10 Данные учреждения 

Единица измерения - %. 

 

2. Доля экспонируемых 

музейных предметов за 

отчетный период от общего 

количества предметов 

музейного фонда 

Про-

цент 

 

Пэкс / Ф * 

100 

 

4,8 5 5 Данные учреждения 

Форма 8-НК 

Единица измерения - %. 

 

3. Загрузка залов на 

мероприятиях музея  

Процент  50 50 50 Журнал учета 

4. Временные выставки на 

основе материалов и 

фондов музея  

Количес

тво 

 2 2 2 Журнал учета 

5.Количество экскурсий  Ед.  185 не менее 155 Не менее 155 Данные учреждения 

Форма 8-НК  

6. Количество изданий в 

печатной форме, на 

материальных и 

электронных носителях ( в 

т.ч. в виртуальном режиме) 

 

Ед. 

  

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

Данные учреждения 

Форма 8-НК 

 

7. Количество виртуальных 

посещений страницы музея 

на сайте «Культура города 

Гатчины» 

Ед.   

2410
1
 

 

 

не менее 2500
2
 

 

 

не менее 2500
3
 

 Данные сайта 

 

 

3.3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателей объема  

муниц. услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

                                                 
1
 Количество уникальных посетителей группы «Музей города Гатчины» http://vk.com/club34612913 за 2014 год 

2
 Количество уникальных посетителей группы «Музей города Гатчины» http://vk.com/club34612913 за 2015 год 

3
 Посетители сайта Музея города Гатчины 

http://vk.com/club34612913
http://vk.com/club34612913
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2014 

 

2015 
план.  

2016 

1. Количество экспозиций и выставок. Ед. 28 28 28  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги -   

Аналогично разделу 1. 

   

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, краткий 

отчет о мероприятии и 3 фото 

– не позднее, чем через 3 дня. 

2. Размещение 100% анонса и краткого отчета о проведенных 

мероприятиях с фотографиями на сайте «Культура Гатчины» 

В соответствии с требованиями закона РФ 

«О защите прав потребителей»  

Анонс за неделю, краткий 

отчет о мероприятии и 3 фото 

– не позднее, чем через 3 дня. 

3. Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

В соответствии с требованиями закона РФ 

«О защите прав потребителей»  

Анонс за неделю, краткий 

отчет о мероприятии и 3 фото 

– не позднее, чем через 3 дня. 

4.Размещение информации в справочниках, буклетах. В соответствии с требованиями закона РФ 

«О защите прав потребителей»  

Анонс за неделю, краткий 

отчет о мероприятии и 3 фото 

– не позднее, чем через 3 дня. 

5.Размещение информации у входа в здание В соответствии с требованиями закона РФ 

«О защите прав потребителей»  

Постоянно, по мере изменения. 

6.Размещение информации на стенде в музее В соответствии с требованиями закона РФ 

«О защите прав потребителей»  

Постоянно, по мере внесения 

изменений. 

7.Размещение информации на муниципальных 

информационных стендах 

В соответствии с требованиями закона РФ 

«О защите прав потребителей»  

Анонс за неделю, краткий 

отчет о мероприятии и 3 фото 

– не позднее, чем через 3 дня. 

8. Изготовление печатных афиш о временных выставках В соответствии с требованиями закона РФ 

«О защите прав потребителей»  

За неделю до начала для 50% 

от общего кол-ва выставок 
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5. 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 муниципального 

образования «город Гатчина»; 

-сокращение бюджетного финансирования. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе:  

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: 

приказ директора и постановление администрации о льготных расценках. 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _директор МБУ «Музей города Гатчины» и комиссии администрации Гатчинского 

муниципального района. 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): Цены по прейскуранту, утверждаемому приказом директора МБУ «Музей города Гатчины» 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Отраслевые подразделения администрации, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. План мероприятий Не позднее 5 числа предшествующего 

месяца 

Комитет по культуре ГМР 

2.Отчетность 1. 1 раз в квартал 

2. Краткий отчет о мероприятии и 3 фото – 

не позднее, чем через 3 дня. 

Комитет по культуре ГМР 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.Результативность предоставления 

услуги, оцениваемая различными 

методами (в том числе путем проведения 

опросов) 

% 

повторных 

посещений 

10% 14,2 %  Опрос посетителей 

музея 

2. Удовлетворенность получателей услуг 

музейной деятельностью 

0- 

отсутствие 

жалоб 

-1-жалобы 

0 0  Данные внешних 

источников 

3. Количество привлеченных волонтеров,  

в т.ч. привлеченных внештатных 

сотрудников 

Ед.  Не менее 10 10
4
  Данные учреждения 

 
 

4.Количество  посетителей  музея в 

год 

Ед. Не менее 5,14 тыс. 

чел 

5395  Данные учреждения 

Форма 8-НК 
 

6. Количество посетителей с 

экскурсионным  обслуживанием 
Ед. 

Не  менее 1,3 тыс. чел 2093  Данные учреждения 

Форма 8-НК 

7. Освещение в СМИ Ед. Не менее 10 

публикаций 

20  Данные учреждения 

8. Общий  уровень  

укомплектованность  кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием 

% Не менее 90% 100%  Данные учреждения 

9. Доля сотрудников с высшим 

образованием  

% Не менее 80% 81,8%  Данные учреждения 

                                                 
4
 Дарители музея (8 человек) и 2 волонтера на Ночь Музеев.  
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10. Подготовка буклетов, каталогов и 

др. печатной продукции 

Ед. 6 Буклет МИГ-1 

Календарь– 2 

Каталог-1  

Выпуск материала 

в непериодических 

изданиях - 3 

Видео (диск)- 1 

 

 Данные учреждения 

11. Выставки на основе материалов из 

собственных фондов 

Ед. Не менее 2 шт.  2  Данные учреждения 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

1 раз в квартал, описательный отчет за год до 10 января, статистика по форме 8-Нк – к 12 января следующего года. 

_______________________________________________ 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

___________________________________________________________________ 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
 

 


