Приложение № 22
к Приказу упраления культуры Администрации
города Нижний Тагил от 08.12.2016 № 104
УТВЕРЖДАЮ
Начальник упраления культуры Администрации города
Нижний Тагил
С.В. Юрчишина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 22
на 2017 год
Коды

Наименование муниципального учреждения:

Форма по
ОКУД

Муниципальное казенное учреждение культуры
"Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал"
Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
Вид муниципального учреждения учреждения

музей
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

92.52

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальльной услуги

Уникальный номер
по базовому 07.066.0
(отраслевому) перечню

физические лица

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

По способу
обслуживания
(наименование
показателя)

2

3

4

5

По форме

В соответствии со
657510000131
стандартом качества
004710707066
оказания
000000000001
муниципальной
005100101
услуги

-

-

-

В стационарных
условиях

(наименование
показателя)
6

-

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование
показателя
наименование

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17
год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Темп роста
количества
посетителей
экспозиций по
сравнению с
предыдущим годом

процент

744

0,1

-

-

Увеличение доли
представленных (во
всех формах) зрителю
музейных предметов в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда

процент

744

2

-

-

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:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги (по справочникам)

По форме

1

По способу
обслуживани
(наименование (наименование (наименован (наименование
показателя)
показателя)
ие
показателя)
показателя)
3
4
5
6
-

(наименование
показателя)
2

В соответствии
657510000131 со стандартом
004710707066
качества
000000000001
оказания
005100101
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги (по справочникам)

-

-

-

В
стационарны
х условиях

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7
Количество
посещений

наименование

код по
ОКЕИ

8
Единица

9
642

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год
(очеред-ной
(1-й год
финансопланового
вый год)
периода)

10

109 000

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 17 год
(2-й год
(очередпланового
ной
периода) финансовый год)

11
-

12
-

13
150
рублей

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

14
-

15
-

-

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:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1
Закон РФ
Постановление
Администрации
города Нижний
Тагил
Приказ учреждения

2
Верховный совет РФ
Администрация города
Нижний Тагил

3
09.10.1992
28.06.2011

4
3612-1
1288

Директор учреждения

наименование
5
Основы законодательства о культуре, ст. 52
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности муниципальных учреждений города Нижний
Тагил, для граждан и юридических лиц
Порядок оказания платных услуг в учреждении

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации.
- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003.
- Федеральный закон «О музейном фонде РФ и музеях РФ» № 54-ФЗ от 26.05.1996.
- Закон Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области» № 232-ОЗ от 27.12.2004.
- Закон Свердловской области "О культурной деятельности на территории Свердловской области" №43-ОЗ от 22.07.1997.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды в здании учреждения по адресу: г.
Нижний Тагил, ул. Уральская, 6, а также в зданиях филиалов
учреждения

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Режим работы учреждения; информация об учреждении; номера телефонов По мере изменения данных
сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса

Размещение информации в СМИ, на стендах, растяжках

Информация о предстоящих выставках и иных мероприятиях: название,
дата, время, место, режим работы.

По мере изменения данных

Размещение информации в буклетах, на флаерах

Информация о предстоящих выставках и иных мероприятиях: название,
дата, время, место, режим работы.

По мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте города Нижний Информация об учреждении: адрес, телефоны сотрудников учреждения;
Тагил
Информация о предстоящих выставках и иных мероприятиях: название,
дата, время, место, режим работы.

По мере изменения данных

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Уникальный номер
по базовому

в интересах общества

2. Категории потребителей работы

07.047.1

(отраслевому) перечню

3. Показатели характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы
(по справочникам)

По форме
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

По форме
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

657510000131
004710707047
100000000001
007101102
В соответствии со
стандартом качества
выполнения работы

В стационарных
условиях
-

-

-

единица измерения
наименование
показателя

Значение показателя качества
работы
20 17
год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Динамика количества
созданных выставок
по сравнению с
предыдущим годом

Процент

744

11

-

-

В соответствии со
стандартом качества
657510000131 выполнения работы
004710707047
100000000002
006101103

-

-

Вне стационара

Отсутствие
обоснованных жалоб
на качество
выполнения работы

Штука

796

0

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

По форме
(наименование
показателя)
1
2
В соответствии со
657510000131
стандартом
004710707047
качества
100000000001
выполнения
007101102
работы

657510000131
004710707047
100000000002
006101103

В соответствии со
стандартом
качества
выполнения
работы

(наименование
показателя)
3
-

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

По форме
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6
В стационарных
условиях

-

Вне стационара

-

Показатель объема работы
единица измерения
наимено-вание
показателя

описание
работы

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

наимено-вание

код по
ОКЕИ

7
Количество
экспозиций

8
Единица

9
642

10
-

11
96

12
-

13
-

Количество
экспозиций

Единица

642

-

13

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5
выполненным (процентов)

РАЗДЕЛ 2

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому

в интересах общества

2. Категории потребителей работы

07.017.1

(отраслевому) перечню

3. Показатели характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы
(по справочникам)

По форме
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

657510000131
В соответствии со
004710707017
стандартом качества
100000000000
выполнения работы
004102102

-

-

-

-

единица измерения
наименование
показателя

Значение показателя качества
работы
20 17
год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Увеличение доли
представленных (во
всех формах) зрителю
музейных предметов в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда

Процент

744

2

-

-

Отсутствие
обоснованных жалоб
на качество
выполнения работы

Штука

796

0

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
По форме
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
4
5

(наименование
показателя)
6

Показатель объема работы
единица измерения
наименование
показа
теля
7

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

описание
работы

10

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

11

12

13

657510000131
004710707017
100000000000
004102102

Количество
предметов

В соответствии со
стандартом
качества
выполнения
работы

-

-

-

Единица

642

-

449 283

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5
выполненным (процентов)
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

2. Категории потребителей работы

07.061.1

3. Показатели характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

По форме
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

По форме
(наименование
показателя)

По форме
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

657510000131
004710707061
100200000000
007103101
В соответствии со
стандартом качества
657510000131 выполнения работы
004710707061
100700000000
002103101

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы
(по справочникам)

-

-

Творческие
мероприятия
(фестиваль,
выставка, конкурс, В соответствии с
смотр)
планом
Творческие
встречи

деятельности
учреждения

единица измерения
наименование
показателя
наименование

Значение показателя качества
работы
20 17
год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством работы от
числа опрошенных

Процент

744

90

-

-

Отсутствие
обоснованных жалоб
на качество
выполнения работы

Штука

796

0

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5
выполненным (процентов)

3.2. Показатели характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
По форме
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

По форме
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1
2
657510000131 В соответствии со
004710707061
стандартом
100200000000
качества
007103101
выполнения
работы

3
-

4
-

657510000131 В соответствии со
004710707061
стандартом
100700000000
качества
002103101
выполнения
работы

-

-

По форме
(наименование
показателя)

5
6
Творческие
В соответствии с
мероприятия
планом
(фестиваль,
деятельности
выставка,
учреждения
конкурс, смотр)
Творческие
встречи

В соответствии с
планом
деятельности
учреждения

Показатель объема работы
единица измерения
наименование
показа
теля

описание
работы

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

наимено-вание

код по
ОКЕИ

7
Количество
проведенных
мероприятий

8
Единица

9
642

10
Организация и
проведение
творческих
мероприятий

11
1

12
-

13
-

Количество
проведенных
мероприятий

Единица

642

Проведение
мероприятий
коллективами
"Соловейко",
"Рябинка"

40

-

-

Перечень мероприятий (творческие мероприятия):
- Городской конкурс имени Худояровых на звание "Мастер года по декоративно-прикладному искусству" (август)
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
5
ЧАСТЬ 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация и (или) реорганизация учреждения;
 исключение муниципальной услуги из базового или ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
находящимися в ведомственном подчинении Управления культуры Администрации города Нижний Тагил.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Информация об обращениях граждан (заявлениях, жалобах и предложениях), связанных с деятельностью учреждения, в адрес Главы города, заместителей Главы
Администрации города, начальника управления культуры Администрации города и руководителя учреждения, зафиксированной в журналах обращений граждан управления
культуры Администрации города и учреждения.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Органы Администрации города, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1
Камеральная проверка деятельности учреждения

2
В соответствии с планом проведения проверок

3
Управление культуры Администрации города Нижний
Тагил, Финансовое управление Администрации города
Нижний Тагил
Управление культуры Администрации города Нижний
Тагил, Финансовое управление Администрации города
Нижний Тагил

Выездная проверка деятельности учреждения

В соответствии с планом проведения проверок

Внеплановая проверка деятельности учреждения

В результате получения сообщений от органов местного
Управление культуры Администрации города Нижний
самоуправления, правоохранительных органов о выявленных в
Тагил
учреждении нарушениях федерального, областного законодательства,
муниципальных правовых актов в сфере предоставления
муниципальных услуг, а также в результате поступления обращений и
заявлений граждан и юридических лиц.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением N 2 к Положению о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально (нарастающим итогом).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
####################################################################################################################################################

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Пояснения к отчету о выполнении муниципального задания могут быть как в самом отете так и в поянительной записке и в случае отклонений от утвержденных показателей
- пояснения причин отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
Отсутствуют

