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Приложение I 
к постановлению
администрации города Комсомольска-на-Амуре

Приложение 1 
к Порядку формирования 
муниципального задания муниципальными 
учреждениями города Комсомольска-на-Амуре

Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ

,ТРАЦ Иц 
р к я  ,

Руководитель
Отдел культуры администрации города 
Хабаровского края__________________

(наименование органа, осуществляющего функщ 
распорядителя средств местног

Руководитель
(должность)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

£ка-на-Амуре

юмочия “̂ вредителя, главного 
тшципалыда!^ ̂ рож дения)

.И. Макеева
Шифровка подписи)

Форма по ОКУД
Коды

0506001

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов Дата начала действия 01.01.2023

Муниципальное учреждение культуры "Музей изобразительных 
искусств"

Деятельность музеев

Дата окончания действия
< 1> ____________

Код по сводному реестру 08303541

П оО КВЭ Д 91.02
П о О К В Э Д  _________

По О К В Э Д
(указываются виды деятельности муниципального 

учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)



Подготовлено с использованием системы КонсулыантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 1

!. Наименование
муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей ___________________________________________________________
муниципальной услуги Физические лица___________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
47.003.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги<4>

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги<4>

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя<4>

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование* 4 код по

ОКЕИ<5>

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9102000. W 0 Б 
Б69ААООООО

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций с 
учетом всех 

форм

в стационарных 
условиях платная

Количество
музейных
предметов
основного
Музейного

фонда
учреждения, 
опубликован

ных на
3кспозициях и 
выставках за 

отчетный период

единиц 642 550 550 550 5

9102000.99.0.Б 
Б69АА01000

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций, с 
учетом всех 

форм

вне стационара платная

Доля
опубликованных 
на экспозициях и 

выставках 
музейных 

предметов за 
отчетный период 

от общего 
количества 
предметов 

музейного фонда 
учреждения

процент 746 2,2 2,2 2,2 5

..... -



Подготовлено с использованием сис!емы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

"Уникальный
номер

реестровой
записи<4>

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги<4>

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги<4 •

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуг и

Размер
платы (цена, тариф)<6>

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено-
вание

показа-
теля<4>

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

плановог о 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных

величинахнаимено-
вание<4>

код по 
OKI И 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17

9102000.99 
0 ББ69ААОО 

000

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций с 
учетом всех 

форм

в стационар
ных условиях платная число

посетителей человек 792 14500 14500 14500 126 126 126 5

9102000.99. 
0 ББ69АА01 

000

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций: с 
учетом всех 

форм

вне
стационара платная

число
посетителей,
количество
выставок

чел /ед 792/642 3100/42 3100/42 3100/42 130 130 130 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <6>

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
Администрация города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями культуры на 2023 

год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5. Порядок оказания муниципальной услуги

^ J | ~ | о р МЗТИВН Ы0 ПрЭВОВЫС с1КТЫ р б гу.ПИр у Ю 1 IIи б   ̂  ̂ Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Верховного Совета РФ .N«36! 2-1 от 09 10 1992 г "Основы законодателе!ва Российской Федерации о культуре"

ПОрЯДОК ОК&ЗсШИЯ МуНИЦИПаЛЬНОИ у с л у г и  Федеральный закон от 26.05 1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"
Закон Законодательной Думы Хабаровского края №287 от 26.07 2005 г "О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского 
края в области культуры"
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 мая 2015 г № 39 «Об утверждении Положения об Отделе культуры администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»
Постановление главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 11 2022 г №2348-па "Об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными учреждениями культуры на 2023 год"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Средства массовой информации вт.ч.:

Местное телевидение Анонс мероприятий музея, информация о 
прошедших событиях и мероприятиях, контактная 
информация.

По согласованию сторон

Пресса Анонс мероприятий музея, информация о 
прошедших событиях и мероприятиях, контактная 
информация.

Постоянно

Радиостанции Анонс мероприятий музея, информация о 
прошедших событиях и мероприятиях, контактная 
информация.

Постоянно

2. Информация на официальном сайте учреждения Новости, анонсы выставок, мероприятий, 
информация об услугах и тарифах, нормативные 
документы, контактная информация

Постоянно

3. Информационный стенд в учреждении Местонахождение учреждения культуры, график 
(режим) работы, анонс мероприятий музея, услуги и 
тарифы музея, органы надзора, книга предложений

По мере информации

4. Рекламные проспекты, листовки, календари, 
магниты, ручки

Информация об учреждении, адрес и 
месторасположение, мероприятия, услуги

Постоянно



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 2

1. Наименование
муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей __________________________________________________________
муниципальной услуги Физические лица ____________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
47.017.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель,
мун

характеризующий 
щипальной услугт

содержание
<4>

Показатель, ха] 
условия (фор 
муниципальн

)актеризуюший 
мы) оказания 
ой услуги<4>

I кжазатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показа 1 елей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя<4>

единица измерения 20 23 гол 20 24 год 20 25 год

в процентах в абсолютных 
величинах

наименование^ код по 
ОКЕИ<5>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

9102000.99.0 Ь 
Б69ААООООО

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций с 
учетом всех 

форм

в стационарных 
условиях бесплатная

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 
опубликован

ных на
жспозициях и 
выставках за 

ошетный период

единиц 642 450 450 450 5



9102000.99.0.Б 
Б69АА01000

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций с 
учетом всех 

форм

вне стационара бесплатная

Доля
опубликованных 
на экспозициях и 

выставках 
музейных 

предметов за 
отчетный период 

от общего 
количества 
предметов 

музейног о фонда 
учреждения

процент 746 0,55 0,55 0,55 5

9102000.99.ОБ 
Б69АА02000

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций с 
учетом всех 

форм

удаленно через 
интернет бесплатная

Количество 
предметов 
музейного 
собрания 

учреждения, 
опубликованных 
удаленно (через 
сеть Интернет, 
публикации) за 

отчетный период

единиц 462 1610 936 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
залиси<4>

характе 
му ни

Показатель, 
ризующий соде 
дипальной услуг

эжание
и<4>

Показ
характеризуй

(формы)
муниципалы!

атель,
>щий условия 
оказания 
ой услуги<4>

Пок
МУНИ1

азатель объема 
ипальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
плагы (цена, тариф)<6>

Допуст и мые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено-
ванне

показа-
теля<4>

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 г од 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных

величинахнаимено-
вание<4>

код по 
ОКЕИ<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17

9102000.99 
0 ББ69АА00 

000

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций: с 
учетом всех 

форм

в стационар
ных условиях бесплатная ЧИСЛО

посетителей человек 792 32500 32500 32500 5



9102000 99 
0 ББ69АА01 

000

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций с 
учетом всех 

форм

вне
стационар бес плаз ная

число
посетителей,
количество
выставок

чел /ед 792/642 43547/10 43547/10 43547/10 5

9102000 99 
0 ББ69АА02 

000

Все виды 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций:с 
учетом всех 

форм

удаленно 
через интернет бесплатная число

посетителей человек 792 10000 10000 10000 5
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1. Наименование работы Формирование, учет, изучение.обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы в интересах общества____________________________________

Часть II. Сведения о выполняемых работах <2>

Раздел 1

Код по региональному 
перечню 07.010.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестро

вой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер

платы (цена, тариф) <6>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

ггоказателей 
объема работы

наименование
4показателя

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наимено- 
вание 

показа
теля 1

единица измерения
описание
работы

20_23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных

величинахнаимено-
4вание

код по 
ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18

910000 Р 31 1.0 
0220001000

содержание музейного фонда
в

стационарных
условиях

бесплатная количество
предметов

наименова
ние 642 19682 19792 19902 5



Часть II. Сведения о выполняемых работах <2>

Раздел 2

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы Физические лица

Код по региональному 
перечню 07.028.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие объем работы

У никаль-н ый 
номер реестро

вой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер

платы (цена, тариф) <6>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения
описание

работы

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_24 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_25 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных

величинахнаимено
вание 4

код по
о кей  s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910200.Р 3 1 1 0  
0380002000

Создание выставок
в

стационарных
условиях

бесплатная
количество
экспозиций
(выставок)

единица 642 49 49 49 5



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <7>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

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

Реорганизация или ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из 
перечня услуг, исключение основного вида деятельности из Устава, нарушение 
требований пожарной безопасности, санитарных правил при эксплуотации помещений, 
зданий

При необходимости учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии 
первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания
1 2

Внутренний контроль, вт.ч. 
Оперативный контроль

По жалобам граждан или проблемным 
фактам по результатам проведенного

Руководитель

Внешний контроль, в т.ч.: 
проведение мониторинга 
проведение контрольных 
мероприятий
анализ обращений граждан

По мере необходимости по мере 
обращения граждан. В соответствии с 
планом, г рафиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в два года.

Отдел культуры администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Последующий контроль в 
форме камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о 
выплнении муниципального задания

Отдел культуры администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания ежеквартально______________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания ________________________________________________



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания отчетность предоставляется в 1-м экземпляре на бумажном носителе
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

1. Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуг и (услуг) 
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3. Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг' (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и единицами их измерения.

4. Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

5. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

6. Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. 11рн 
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

7. Заполняется в целом по муниципальному заданию.


