
«УТВЕРЖДАЮ» 

Приложение 1 
к Положениюо формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Гатчинского 

муниципального района и 
учреждениями МО «Город Гатчина» 

муниципальными 

Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _d_ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ ИСААКА ШВАРЦА» 

(наименование муниципального учреждения) 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020и2021годов 

.f 



ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 

1. Наименование муниципальной услуги < 1 >
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

- Организация показа концертов и концертных программ
2. Потребители муниципальной услуги- Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

№ Муници_пальная услуга <3> Наименование Единица Значения показателей 
п/п показателя измерения 

план (факт) план 

уникальный содержание условия 2018 год 2019год 2020год 
номер (формы) (базовый год) (очередной (1-й год 

реестровой оказания <4> финансовый год) планового 
записи <5> периода) 

1 07016000000 Публичный Стационар Число человек 3400 4000 4100 
00000100610 показмузей но и вне посетителей 
3 

ных стационар 
предметов, а 
музейных 
коллекций 

2 07063000800 Организаци Стационар Сборный человек 500 700 900 
10000000910 я показа но и вне концерт. 
3 

Концерт-концертов стационар 
и а оркестра 
концертны (большие 
х программ составы). 

Концерт 
камерный 

2021 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

4200 

1100 

Источник 
данных/формула 

расчета <6> 

Статистический 
отчет по форме 

7-НК

Статистический 
отчет по форме 

7-НК



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ Муниципальная услуга <3> Наименование Единица 
п/п показателя измерения 

план (факт) 

уникальный содержание условия 2018rод 
номер (формы) (базовый год) 

реестровой оказания <4> 
записи 

1 07016000000 Экспозици Стацион Количество Усл. ед. 3 
00000100610 

ии арно и экспозиций и
3 выставки вне выставок 

стацион 
ара 

2 07063000800 Оргапизаци Стацион Сборный Усл. ед. 2 
100000009 .. 1.0 я показа арно и концерт. 
3 Концерт-концертов вне 

и стацион оркестра 
концертны ара (большие 
х программ составы). 

Концерт 
камерный 

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги <7> 

№ Муниципальная услуга <3> 
п/п 

уникальный 
номер 

реестровой 

--

1 
--- --

записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

Составляющая Наименование Единица 
муниципальной показателя измерения 

услуги 

Значения .показателей Источник 
данных/формула 

план расчета <6> 

2019 ГОД 2020 год 2021 год 
(очередной (1-йrод (2-й год 

финансовый год) планового планового 
<5> периода) периода) 

5 6 7 Статистический 
отчет по форме 
7-НК

5 6 7 Статистический 
отчет по форме 
7-НК

' 

Значения показателей Источник 
данных/формула 

план план расчета <6> 
(факт) 

2018rод 20\9 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД 

(базовый (очередной (J-Й ГОД (2-Й ГОД

год) <4> финансовый планового планового 

год) <5> периода) периода) 

3 



4. Порядок оказания муниципальной услуг:Платная

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

• Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 9 октября 1992 г. N 3612-1,

• 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, 

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

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

• У став МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца»

• Закон РФ от 7 февра.11я 1992 года № 2300- J «О защите прав потребителей>>

• Гражданский кодекс РФ (часть четвертая)N!! от 18. 12. 2006 № 230-ФЗ Глава «Авторское право»

• 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» 

• Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 мая 2006 года № 229 «Об утверждении методических
ука:шний 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»

• Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие
Приказом Минкультуры РФ от О 1.11.1994 г. №736 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования 

1 

] . Размещение информации в сети Интернет 

2. Размещение информации в печатных средствах
массовой информации
3.Размещение информации в справочниках, буклетах.

4.Размещение информации у входа в здание

5.Размещение информации на стенде в учреждении

6.Размещение информации на муниципальных
�информационных стендах

Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

2 
В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
В соответствии с требованиями закона РФ 
«О защите прав потребителей» 

Частота обновления 
информации 

3 
Анонс за неделю 

Анонс за неделю 

Постоянно, по мере 
изменения 
Постоянно, по мере 
изменения. ' 

Постоянно, по мере внесения 
изменений 
Анонс за неделю 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на
платной основе
5 1 Н . .  ормативныи правовои акт, устанавливающии цены тари ы ли о порядок их установления:( ф ) б 

Нормативный правовой акт 

ВИД принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- Положение об оказании платных услуг, предоставляемым 

. МБУК «Культурный центр 
б/н физическим и юридическим лицам МБУК «Культурный центр «Дом 

«Дом Исаака Шварца» 
Исаака Шварца» 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Совет депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

- - -·-

№ 

Муниципальная усл уга <3> С оставляющая муниципа льной Цена (тариф),n/
п усл уги единица

уникальн
ый но мер ре естров ой запис и с одержани е усл ов ия (ф ормы) оказания

измерения 

1 07016000000000001006103 Публичный Стационарно и вне Публичный показмузейных 60 
ру

б. 
(взросл ы е)

показмузейных стационара предметов, музейных 20 
ру

б. 

предметов, музейных коллекций (школьники и
коллекций студенты) 

2 07063000800100000009103 Организация показа Стационарно и вне Сборный концерт. Концерт- 60 ру
б. 

(взросл ы е)
концертов и стационара оркестра (большие составы). 30 ру

б. 
07063000800200000007103 

Концерт камерный (школьники иконцертных программ 
студен

ты) -----

6. Средний размер платы потребителей 3а оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового

обеспечения выполнения муниципального задания

-;:т-- Муниципальная усл уга <3> Натуральн
ый показатель, Средний размер пл аты потре

б
ител ей за 

п/п _L ___________________________________ ...J..__:_:_:_:_;_:�_ и_;_�_:_�-�-�_;_
б
_ь:_:_� _ __,__

о
_к_

аз
_
а
_н_и _

е
_ м_

у
_н_и_ц_и _

па л_ь_
н

_
о

_
й

_
у
_
сл

_
у
_г_и _

(
_
пл

_
а
_н_

)
___, 

,/ 
о 



услуги, в расчете на единицу 
которого установлен средний 
размер платы потребителей 

уникальный номер содержание условия наименование единица 2019 ГОД 2020 год 2021 ГОД 

реестровой записи (формы) измерения (очередной (1-йгод (2-Й ГОД 

оказания финансовый планового планового 
год) <5> периода) периода) 



ЧАСТЬ2 

(формируется 11ри уст:нювлснии муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 

] . Наименование муниципальной услуги::-! > 
- Формирование, учет, и:1учение, обеснечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2,Категория потребителей муниципальной услуги: В интересах общества

3. Показатели, характерюующие объем (с1 держание) и(или) качество муниципальной услуги
3.1. Покюатели, характеризующие качество муниципальной услуги<2> - --

1 № Мун1щипал1,ная :,,слу�·а<-3> Наименонание Единица Значения показателей 

1 
"/" ------------

показателя нзмерения 

уникальный со;1ержание I условия 

2 

номер реес1ро1юй 1 (фuрмы) ! 

J 

записи I выполнения I 
1 1 

. - -- -- ·---···-"·------+ _,, ________ ,.,._,,., __ 1 __ _ ____ ,- ... ·---------

у довлетвор I Доля 1 

ение 
культурных 
и 
информаци 
онных 
1ютребност 
ей 
по.,п,зонате 
лей; 
фор !1-Ш ршщ
нис. у'1ет, 
и·1ученис, 
обсспече11v1 
е 
физическl 1· 
о 
сохранения 
и 
бс·ччтя.сн(\с 

:музейных 
предметов .. 
внесенных в 
Гос у дарствен 
ный каталог 
Музейного 
Фонда 

· Российской1 Федерац11и за 1 

1 отчетный 
! !tериод от
обшt:го 
КОЛИЧСС-ТВН 
предметов 
музейного 
фонда 

1 

1 

. - _l .. ·--....... _. 

план (фuкт) 
---

201R ГОД 2019 год 
(ба:юнь,й (очереднuй 
год) <4> фина�-н.:овый 

·--�·--
30 

1--·- -· - - ·------ - ---

f'Од) <5> 
·-· ----·

85 

--- ···-·-··-----

план 

2020 Г()Д 

(]-й 1'0)..l 
плано1зо1·0 
периода) 

100 

1 

Источник 
данных/формула 

расчета <6> 

2021 год 
(2-й ,·од 

планового 
периода) 

i 100 Статистический. 
отчет по форме 
7-НК 

1 



1 1 1:;зейноrо 
фонда 

3 2 Об . .  ъем ра б ( оты в натуральных показателях )
№ муниципальная услуга<З> Наименование Единица Значения показателей Источник 

п/п показателя измерения данных/формула 
план (факт) план расчета <6> 

уникальный содержание условия 20]8 ГОД 2019 ГОД 2020 год 2021 ГОД 

номер реестровой (формы) (базовый (очередной (l-й год (2-й ГОД

записи выполнения год) <4> финансовый планового планового 
год) <5> периода) периода) 

2 ?? Удовлетвор Доля Усл. ед. 1200 3400 4010 4020 Статистический 
ение музейных отчет по форме 
культурных предметов, 7-НК
и внесенных в 
информацио Государствен 
иных ный каталог ' 

потребносте Музейного 
й Фонда 
пользовател Российской 
ей; Федерации за 
формирован отчетный 
ие, учет, период от 
изучение, общего 
обеспечение количества 
физическог предметов 
о музейного 
сохранения фонда 
и 
безопасност 
и музейного 
фонда ---L-----



7 3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальном услуги< >

№ муниципальная услуrа<З> Составляющая Наименование Единица Значения показателей Источник 
п/п работы показателя измерения данных/формул 

план план а расчt,та <6> 
(факт) 

уникальный содержание условия 2018 год 2019 год 2020 ГОД 202[ ГОД 

номер (формы) (базовый (очередной (1-й год (2-й ГОД 

реестровой выполнения год) <4> финансовый планового планового 

записи год) <5> периода) периода) 



ЧАСТЬ 3 

1. 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

Гатчинского муниципального района 
- сокращение бюджетного финансирования.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля ПериодИ'IНОСТЬ Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) 

!.Внутренний контроль В течение года Руководитель учреждения 
--·-

2.Внешний контроль
1 раз в квартал, итоговый Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района 

- по окончании года
·-----

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

3.1. Форма от,�ета об исполнении государственного задания

№ 

11/п 

2 

------------

Муниципальная услу1·а (работа) _<3> 

уникальный 
номер реестровой 

13\ШСИ 

- - -

--- - - ·- -·· -

--------· -

содержание условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 
·-

Наименование 

показателя 

- ·-

·--------

Единица Значение, утвержденное в 
измерения муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое Характеристика причин 

значение за отклонения от 

отчетный период запланированных 

значений 

3.2. Сро((И представления отчетов об исполнении муниципального задания:не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, 

опис�пеJ1ы1ый отчет за год - до 10 инваря,_ статистика по форме 7-НК - к 12 января следующего года. 



3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:нет 
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет·

Примечания: 
<1> Указывается наименование базовой услуги (работы) в соответствии с ведомственным перечнем.
<2> Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС.
<3> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем.
<4> Графа заполняется следующим образом:
после представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются

фактически сложив_шиеся значения показателей; 
до представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются плановые 

значения показателей, утвержденные действующей редакцией муниципального задания, выполняемого муниципальным учреждением в 
базовом году. 

Базовый год- год, предшествующий очередному финансовому году. 
<5> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).
<6> Указывается источник информации о фактических значениях показателя либо приводится формула расчета показателя и

указываются значения или источники фактических значений параметров, используемых в формуле расчета показателя. 
<7> Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС. В качестве показателей,

характеризующих содержание муниципальной услуги (работы), указываются показатели, характеризующие объем оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы) по ее отдельным составляющим. 


