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ЧАСТЬ 1 

 

(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги - Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа 

 

2. Потребители муниципальной услуги - Физические и юридические лица 

  

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) 

Отчетный 

финансовый 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

1-й год 

планового 

периода 

2016 год 

2-й год 

планового 

периода 

2017 год 

1. Увеличение числа посетителей по 

сравнению с предыдущим годом 
человек 

указывается общее 

кол-во посетителей 
в году 

11 050 4 898 11 100 11 100 11 150 
Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

2. Доля экскурсионных посещений 

в общем количестве посещений 
% 

кол-во экскурсион. 

посещений в году / 
общее кол-во посе-

щений в году х 100 

72 88 75 75 75 
Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

3. Доля экспонируемых музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

музейного фонда 

% 

кол-во экспон. пред-

метов в году / общее 

кол-во предметов 
фонда в году х 100 

11,1 11,1 26 29 32 

Акт приема предметов на 

материально-ответственное 

хранение 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

1-й год 

планового 

периода 

2016 год 

2-й год 

планового 

периода 

2017 год 

1. Количество экскурсий единиц 364 136 410 410 462 
Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

2. Количество образовательных 

программ 
единиц 9 9 10 10 10 

Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

3. Количество организованных 

выставочных проектов 
единиц 18 21 20 22 23 

Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон РФ от 26.05.1996 г. N 54-Ф3  «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

 Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-I «О ввозе и вывозе культурных ценностей». 

 Положение о Музейном фонде Российской Федерации  (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.02.1998 г. № 179). 

 Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.02.1998г. № 179). 

 Положение о Фондово-закупочной комиссии музеев системы Министерства культуры РСФСР (приказ Министерства культуры РСФСР от 31.12.1987г. № 630). 

 Приказ Минкультуры РФ от 05.05.2009 № 226 «Об утверждении формы договора о передаче в безвозмездное бессрочное пользование или пользование на 

определенный срок музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской  Федерации и находящихся в 

федеральной собственности». 

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

 Закон Новосибирской области от 07.07.2007г. № 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области». 

 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Новосибирской области и Колыванского района в сфере культуры. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Интернет-сайт Администрации 

Колыванского района www.kolyvan.ru 
Информация о проведенных мероприятиях По мере проведения 

2. Средства массовой информации 
Информация о проведении мероприятия 

(дата, название, место) 
Согласно плану проведения 

3. Афиша, реклама Название, дата, место проведения По мере проведения 

4. Стенды Объявления – режим работы 1 раз в месяц 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания - ликвидация учреждения 

  

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

 

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

 Федеральный Закон РФ от 26.05.1996г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», ст. 33 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992г. № 3612-1, ст.52 

 Приказ РМКУ «Колыванский краеведческий музей» от 20.12.2014 г. № 47-Д  «Об установлении цен на платные услуги» 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - РМКУ «Колыванский краеведческий музей» 

 

6. 3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги 
Цена (тариф), 

единица измерения 

1. Индивидуальное посещение музея (детский билет)  10 рублей 

2. Индивидуальное посещение музея (взрослый билет) 30 рублей 

3. Экскурсионное обслуживание 1 экскурсионного часа (детский билет)  50 рублей 

4. Экскурсионное обслуживание 1 экскурсионного часа (взрослый билет) 100 рублей 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги 

1. Внутренний еженедельно руководитель учреждения 

2. Внешний ежеквартально Администрация Колыванского района 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Число экскурсий экскурсии    
Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

2. Число образовательных 

программ 
программы    

Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

3. Число организованных 

выставок 
выставки    

Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  -  ежеквартально 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  -  отсутствуют 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания  -  отсутствует 
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РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  -  Проведение культурно–просветительских мероприятий, в том числе музейных уроков, праздников, и иных мероприятий 

 

2. Потребители муниципальной услуги Физические и юридические лица 

 

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) 

Отчетный 

финансовый 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

1-й год 

планового 

периода 

2016 год 

2-й год 

планового 

периода 

2017 год 

1. Динамика количества культурно-

просветительских мероприятий по 

сравнению с предыдущим годом 

единиц 
указывается общее 

кол-во мероприятий 
в году 

125 70 160 160 160 
Журнал регистрации 

проведенных мероприятий  

2. Динамика количества участников 

мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом 

человек 
указывается общее 

кол-во участников в 

году 
1 640 920 2500 2 500 2 550 

Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

1-й год 

планового 

периода 

2016 год 

2-й год 

планового 

периода 

2017 год 

1. Количество музейных уроков единиц 89 42 120 120 125 
Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

2. Количество иных мероприятий единиц 36 24 40 40 45 
Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон РФ от 26.05.1996 г. N 54-Ф3  «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

 Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-I «О ввозе и вывозе культурных ценностей». 

 Положение о Музейном фонде Российской Федерации  (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.02.1998 г. № 179). 

 Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.02.1998г. № 179). 

 Положение о Фондово-закупочной комиссии музеев системы Министерства культуры РСФСР (приказ Министерства культуры РСФСР от 31.12.1987г. № 630). 

 Приказ Минкультуры РФ от 05.05.2009 № 226 «Об утверждении формы договора о передаче в безвозмездное бессрочное пользование или пользование на 

определенный срок музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской  Федерации и находящихся в 

федеральной собственности». 

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

 Закон Новосибирской области от 07.07.2007г. № 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области». 

 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Новосибирской области и Колыванского района в сфере культуры. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Средства массовой информации 
Информация о проведении праздника (дата, 

место, время) 
По мере проведения 

2. Согласование с преподавателем План-график проведения музейных уроков Начало учебного года 

3. Афиши Время, место, дата проведения праздника Накануне праздника 

4. Телефонные звонки, электронная 

почта 
Время, место, дата проведения праздника Накануне праздника 

5. Пригласительные билеты Время, место, дата проведения праздника Накануне праздника 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  -  ликвидация учреждения 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе - не предусмотрено 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги 

1. Внутренний еженедельно руководитель учреждения 

2. Внешний ежеквартально Администрация Колыванского района 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Количество мероприятий  единиц 
   Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

2. Количество музейных 

уроков 
единиц 

   Журнал регистрации 

проведенных мероприятий 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  -  ежеквартально 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  -  отсутствуют 

 

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

 

 

 

 

 

Директор РМКУ «Колыванский краеведческий музей» ____________________________   Н.П. Козлова 

 


