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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципальному бюджетному учреждению культуры  

«Крестецкий районный краеведческий музей» 

на 2013 год и на плановый период 2014и 2015 гг. 

 

1. Перечень муниципальных услуг, по которым устанавливается муниципальное задание  

        

Наименование муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги 

Услуга по обеспечению доступа населения к музейным и культурным 

ценностям 

 

Человек/единиц 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

 

№  

п/п 

Наименование 

категории   

потребителя 

Основа   

предо-   

ставления 

(безвоз-  

мездная,  

частично  

платная,  

платная)
 

Количество потребителей (чел.) 
Количество потребителей, которым    

возможно оказать муниципальную услугу  (чел.) 

отчетный  

финансовый 

2011  

год 

текущий   

финансовый 

2012  

год (за 3 кв.) 

очередной  

финансовый 

2013  

год 

плановый период текущий 

финансовый 

2012  

год 

очередной  

финансовый 

2013  

год 

плановый период 

2014 

год 

2015 

год 
2014 год 2015 год 

1 Население 

района 

Платная, 

безвозмездная  
12877 12940 12940 12940 12940 12000 12000 12000 12000 

 

 

 

 

 



3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Методика 

расчета 

Значение показателя качества оказываемой  

муниципальной услуги Источник информации о 

значении  

показателя (исходные 

данные для  

его расчета) 

отчетный  

финансовый 

2011  

год 

текущий   

финансовый 

2012  

год 

очередной  

финансовый 

2013  

год 

плановый  

период 

2014 

год 

2015 

год 

количество 

проведѐнных 

массовых 

мероприятий, 

лекций, экскурсий 

ед сумма индивидуальных и 

экскурсионных посещений, 

слушателей лекций и 

участников массовых 

мероприятий 

217 220 220 220 220 Отчѐт по форме №8-НК 

доля населения, 

участвующего в 

мероприятиях 

 

% вычисляется путѐм деления 

количества участников 

мероприятий на количество 

населения района и умножения 

на 100 %  

55,7 58,1 58,1 58,1 58,1 Отчѐт по форме №8-НК 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объѐм оказываемой муниципальной услуги  

       

Наименование   

показателя 

Единица     

измерения 

Значение показателя объема оказываемой  

муниципальной услуги 
Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  

его расчета) 

отчетный  

2011  

год 

текущий  

2012 

год 

очередной 

2013  

год 

плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

количество 

посетителей массовых 

мероприятий, лекций, 

экскурсий; 

чел. 7172 7525 7525 7525 7525 Статистический отчѐт по форме №8-НК  

 

 

 

 

 



4.Порядок оказания муниципальной услуги    

4.1.Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации 12.12.1993г. 

Федеральным законом от 12 января 1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   

Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» (с изменениями от 23.06.1999,27.12.2000, 30.12.2001, 24.12.2002, 23.12.2003, 

22.08.2004, 31.12.2005); 

Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Федеральный закон от 26.05.1996г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральный закон от 25.06.2002г.№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 

Постановление Правительства РФ от 12.12.1999 № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»; 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

Постановление Администрации Крестецкого муниципального района от 25.08.2011 № 748 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящимся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Крестецкого 

муниципального района, для граждан и юридических лиц»; 

Устав МБУК «Крестецкий районный краеведческий музей» (Постановление Администрации Крестецкого муниципального района от  

01.12.2011. № 1088); 

 «Положение о порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными комитету культуры, молодѐжной 

политики и спорта Администрации Крестецкого муниципального района», утверждѐнного Приказом комитета культуры, молодѐжной политики 

и спорта от 10.01.2012 года №1 &7;   

«Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Крестецкий районный краеведческий музей», 

утверждѐнный Приказом  по МБУК  «Крестецкий районный краеведческий музей» от 30.03.2012 г. №11 «Об утверждении цен на платные 

услуги, оказываемые  МБУК «Крестецкий районный краеведческий музей»; 

Информация о ценах на платные услуги, работы оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Крестецкий районный краеведческий музей» 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

 

№ 

п\п 

Способ информирования Состав размещаемой    

(доводимой) информации 

Частота обновления   

информации 
1 2 3 4 

1. СМИ 

 

Режим работы учреждения, анонсы мероприятий, афиши, 

листовки, информационные материалы, итоги мероприятий и т. д. 

1 раз в месяц 

2. Выпуск информационной  и  рекламной 

продукции 

Услуги, мероприятия 1 раз в месяц 

3. Размещение  на  информационных  стендах  

учреждения 

Режим  работы, услуги,  мероприятия. 1 раз  в год 

1 раз в месяц 

4. Рассылка (электронная  почта) Информация об  услугах, мероприятиях (наименование  

мероприятия, место  и  время  проведения) 

1 раз в месяц 

5. Размещение  афиш  на  информационных  

стендах 

Наименование  мероприятия,  место  и  время  проведения.  перед  каждым  

мероприятием. 

6. Информация в общем плане мероприятий 

учреждений на сайте комитета культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием 

времени и даты проведения, название учреждения в котором оно 

проводится 

по мере 

необходимости 

 

4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания  

 

№  

п/п 
Основание для приостановления 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 

1. Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим 

органами требовать приостановления деятельности: 

- Несоответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и 

стандартам 

- Несоответствие помещения пожарным нормам и требованиям 

Ст.3.12. Кодекса об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №95-ФЗ 

Пункт 2.4.3.12 раздела 2 СанПиН 2.4.3.1186-03;  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

Федеральный закон от 18.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ  

01-03), утверждѐнные приказом МЧС России от 18.06.2003  №313 

2. Реорганизация учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об 

управлении и распоряжении государственным имуществом 

Новгородской области» 

3. Реорганизация органа исполнительной власти ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ «О системе 

органов исполнительной власти Новгородской области» 



4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

№  

п/п 
Основание для досрочного прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 

1. Ликвидация Учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об управлении и 

распоряжении государственным имуществом Новгородской области» 

2. Ликвидация органа  исполнительной власти, учредителя 

учреждения 

ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ  «О системе органов 

исполнительной власти Новгородской области» 

В случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги еѐ пользователь вправе высказать свои претензии руководству 

учреждения и (или) учредителю в устной, письменной форме либо по телефону. Пользователь муниципальной услуги вправе обжаловать 

еѐ некачественной оказание, связанное с нарушением процедур обслуживания. Претензия или жалоба получателя услуги, связанная с 

поведенческим моментом во взаимоотношениях с сотрудником, оказывающим муниципальную услугу (субъективное отношение, 

грубость, демонстративное игнорирование и т.п.), а также по другим факторам качества услуги может поступать по 

информационным системам общего пользования (электронная почта, факс, сайт), в книгу отзывов, а также в виде письменных или 

устных обращений в администрацию учреждения. Жалоба или претензия пользователя подлежит оперативному рассмотрению и 

принятию решения. В случаях, когда претензия или обращение требуют проведения служебного расследования, углублѐнного анализа 

ситуации, они подлежат рассмотрению в срок до 30 календарных дней. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 

     5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

№  

п/п 
Цена (тариф) 

Единица  

измерения 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены 

(тарифы), либо порядок их установления 

 

Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Крестецкий районный 

краеведческий музей», утверждѐнный приказом по МБУК  

«Крестецкий районный краеведческий музей» от 30.03.2012  

№11 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые  

МБУК «Крестецкий районный краеведческий музей» 

руб. 

Постановление Администрации Крестецкого муниципального 

района от 25.08.2011 № 748 «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящимся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений Крестецкого муниципального района, 

для граждан и юридических лиц» 

 

5.2. На основании Постановления Администрации Крестецкого муниципального района от 25.08.2011 №748 «Об утверждении 

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

бюджетных учреждений  Крестецкого муниципального района, для граждан и юридических лиц» учреждение самостоятельно 

определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материально - технической базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д., формирует и утверждает перечень платных услуг, утверждает цены 

(тарифы) по согласованию с комитетом культуры, молодѐжной политики и спорта. 



5.3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

  

Формы контроля Периодичность  Осуществление контроля по оказанию услуги 

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуги); 

- контроль мероприятий (анализ и оценка проведѐнного мероприятия, 

экскурсии); 

- итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам 

отчѐтного периода, форма №8-НК) 

- проведение мониторинга основных показателей, характеризующих 

качество оказываемой муниципальной услуги  

- анализ обращений и жалоб потребителей услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно, 

внепланово 

Руководитель учреждения, председатель 

комитета культуры, молодѐжной политики и 

спорта, его заместитель, Администрация 

муниципального района 

 

   7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

   7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

№  

п/п 

Наименование    

показателя 

Единица    

измерения 

Значение 

показателя,  

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение 

показателя за  

отчетный 

период 

Характеристика  

причин отклонения от 

запланированного  

значения показателя 

Источник информации 

о фактическом  

значении показателя 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1. количество посетителей массовых 

мероприятий, лекций, экскурсий; 

чел. 7525    

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.  количество проведѐнных массовых 

мероприятий, лекций, экскурсий 

чел. 220    

2. доля населения, участвующего в 

мероприятиях 

% 58,1    

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания   не позднее 25 января 2014 года 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания __________________________________ 

8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ______________________  

 

Часть 2 

 



1. Наименование муниципальной работы      Работа по обеспечению доступа населения к музейным и культурным ценностям 

2. Характеристика работы    

№ 

п/п 

Наименование  

работы 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчѐтный 

финансовый 2011 

год 

Текущий 

финансовый 

2012 год 

Очередной 

финансовый 

2013 год 

Плановый период 

2014 год 2015 год 

1. 

Формирование 

и учет 

музейного 

фонда  

 

комплектование фонда, ведение 

учѐтной документации (акты 

приема, книги поступлений, 

журналы регистрации) в 

соответствии с нормативными 

актами;   

составление научного описания 

музейных предметов и музейных 

коллекций;  

 

2511 

 

 

 

 

 

58 

 

2500 

 

 

 

 

 

24 

 

2530 

 

 

 

 

 

20 

 

2560 

 

 

 

 

 

20 

 

2590 

 

 

 

 

 

20 

2. 

Хранение, 

изучение и 

обеспечение 

сохранности 

музейного 

фонда 

хранение и обеспечение 

сохранности музейных предметов 

и музейных коллекций  в 

соответствии с нормативными 

актами; 

работа по договорам со 

сторонними организациями по 

установке и обслуживанию 

систем охранно-пожарной 

сигнализации;  

 

приобретение фондового и 

выставочного оборудования 

обеспечивающего сохранность 

музейных предметов;  

 

выявление требующих 

реставрации предметов, 

сотрудничество с реставраторами 

на договорной основе; 

 

Оснащение,  в 

соответствии 

нормами, 

средствами 

противопожар

ной 

безопасности 

и  охранно-

пожарной 

сигнализацией 

 

 

 

 

0,1 % от 

основного 

фонда 

Оснащение,  в 

соответствии 

нормами, 

средствами 

противопожар

ной 

безопасности 

и  охранно-

пожарной 

сигнализацией 

 

 

 

 

0,1 % от 

основного 

фонда 

Оснащение,  в 

соответствии 

нормами, 

средствами 

противопожар

ной 

безопасности 

и  охранно-

пожарной 

сигнализацией 

 

 

 

 

0,1 % от 

основного 

фонда 

Оснащение,  в 

соответствии 

нормами, 

средствами 

противопожар

ной 

безопасности 

и  охранно-

пожарной 

сигнализацией 

 

 

 

 

0,1 % от 

основного 

фонда 



3. 

Организация 

музейного 

обслуживания 

населения 

организация и проведение 

экскурсий (в том числе 

выездных), мероприятий, лекций; 

организация и проведение 

выставок (в том числе выездных) 

живописи, декоративно-

прикладного искусства, как из 

музейных фондов, так и  

привлечѐнных извне; 

 

 

217 

 

 

 

10 

 

 

220 

 

 

 

10 

 

 

220 

 

 

 

10 

 

 

220 

 

 

 

10 

 

 

220 

 

 

 

10 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Ликвидация учреждения, Ликвидация органа исполнительной власти, учредителя учреждения 
 

4.  Порядок контроля над исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность  Осуществление контроля по 

оказанию услуги 

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся 

качества предоставления услуги); 

- контроль мероприятий (анализ и оценка проведѐнного мероприятия, экскурсии); 

- итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам отчѐтного периода, 

форма №8-НК) 

- проведение мониторинга основных показателей, характеризующих качество 

оказываемой муниципальной услуги  

- анализ обращений и жалоб потребителей услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно, 

внепланово 

Руководитель учреждения, 

председатель комитета 

культуры, молодѐжной 

политики и спорта, его 

заместитель, Администрация 

муниципального района 

          

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

№ 

п/п 

Результат,  

запланированный в  

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактический результат,  

достигнутый в отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически достигнутом  

результате 

1    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания не позднее 25 января 2014 года 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) муниципального задания   

 


