
финансовый год год значении 

показателя В натуральном 

выражении, 

ед. 

В стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, 

ед. 

В стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 

значении 

показателя 

6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в квартал, до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Установлены Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 30.11.2010 г. № 5364 «О порядке 

формирования муниципального задания в отнощении муниципальных учреждений Гатчинского муниципального района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания». 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроль за исполнением) муниципального задания: нет. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 3. \ДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» 
на 2015 год 



ЬМузейное обслуживание населения. 
1.1 Наименование муниципальной услуги (работы) по публичному представлению музейных предметов (экскурсии, лекции, 
кружки, культурно - просветительская и музейно - образовательная деятельность), обеспечению хранения, учета и пополнения 
музейного фонда 

2. Потребители муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
категории 

потребителей 

Источник финансирования 
(средства бюджета 

Гатчинского 
муниципального района, 
средства потребителей 
муниципальной услуги 

(работы)* 

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 

муниципальную услугу (работу), 
(чел.) ** Наименование 

категории 
потребителей 

Источник финансирования 
(средства бюджета 

Гатчинского 
муниципального района, 
средства потребителей 
муниципальной услуги 

(работы)* 
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Физические лица бюджет Гатчинского 
муниципального района 

Не менее 
2000 

Не менее 
2000 

2000 2000 

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 
** Если возможно определить. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы) 
3.1.Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего требования к качеству и 
(или) объему муниципальной услуги 

Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 11.05.2012 г № 1760 «Об 
утверждении Сводного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Гатчинского муниципального 
района, финансовое обеспечение которых, осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из 
бюджета Гатчинского муниципального района на выполнение муниципального задания» 

Наименование показателя 
5 ё. , 
5 3 " 5 
ч й ^ 
ш 5 1 § 2 ^ 1" 

Значения показателей качества 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник 
информаци 
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р 

о и 0 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета) 

Темп роста посещаемости музея 
(общей) 

% 

Число посещений в отчетном 
периоде/число посещений за 
соответствующий период 
прошлого года 

100% 98% 

Форма № 
8-НК 

Доля высгавленньк экспонатов из 
фондов музея 

% Количество выставленных 
экспонатов из фондов музея за 
отчетный период/ общее 
количество единиц фондов 100% 

101% 

Форма № 
8-НК 

Недопущение снижения числа выставок. 
органюованных музеем 

% Число выставок, открытых в 
отчетном периоде/число 
выставок, открытых за 
соответствующий период 
прошлого года 

100% 100% 

Форма № 8-
нк 

Темп роста числа мероприятий (фестивалей, 
конференций и т.д.) 

% Число мероприятий, 
организованных в отчетном 
периоде/число мероприятий, 
организованных в 
соответствующем периоде 
прошлого года 

100% 
100% 

Форма № 8-
НК 

Недопущение снижения числа лекций % Число лекций, проведенных в 
отчетном периоде/число лекций за 
соответствутощий период прошлого 
года 

100% 100% 

Форма № 8-
НК 

Выполнение норматива по проведению 
экскурсий 

% Количество экскурсионных часов в 
отчетном периоде/количество 
экскурсионных часов в отчетном 
периоде, рассчитанное по нормативу 

100% 100% 

Вн>триучре 
жденческая 
отчетность 

Количество жалоб, полученных в отчетном 
периоде. 

Ед Количество жалоб на оказание 
услуг, полученных в отчетном 
периоде 

0 0 
Оперативная 
информация 



Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего требования к качеству и 
(или) объему муниципальной услуги 

Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 11.05.2012 г № 1760 «Об 
утверждении Сводного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Гатчинского муниципального 
района, финансовое обеспечение которых, осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из 
бюджета Гатчинского муниципального района на выполнение муниципального задания» 

Наименование показателя 

5 
X 
О) 
О. 
0) 
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к 
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г: 
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>-. 
2 
О-
о 
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Значения показателей качества 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник 
информаци 

и 0 

значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета) 

Наименование показателя 
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Источник 
информаци 

и 0 

значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета) 

Темп роста музейных фондов % Количество предметов хранения Форма № 8-
музейного фонда на конец НК 
отчетного периода/ количество 101% 101% 
предметов хранения музейного 

101% 101% 

фонда на начало отчетного 
периода 

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

3.2.0бъемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
Объем 

муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной усл>ти Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной 
финансовый год 

первый 
год планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

В натуральном 
выражении 

Количество 
посещений Чел. 

Не менее 2000 Не менее 
2000 

Форма № 8-НК 

В стоимостпом 
выражении 

Нормативных 
затрат 

Тыс. руб. 1958,5 1958,5 Бюджет 
муниципальног 
0 образования 
«Гатчинский 
муниципальны 
й район» 

3.3. П р е д е л ь н ы е цены (тарифы) на оплату м у н и ц и п а л ь н о й услуги, если з а к о н о д а т е л ь с т в о м Российской Ф е д е р а ц и и 

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

Значение предельных цен (тарифов) 

Совет депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской 
области 

Решение совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*: 

Показатели/требования 
Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок оказания 
муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 
Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы) 
Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы) 

Реализация муниципальной услуги (работы) по 
публичному представлению музейных предметов 
(экскурсии, лекции, кружки, культурно 
просветительская и музейно - образовательная 
деятельность), обеспечение хранения, учета и 
пополнения музейного фонда, 
утвержденной Постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 11.06.2012 г. 
№ 1760 «Об утверждении Сводного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
муниципальными бюджетными и муниципальными 
автономными учреждениями Гатчинского 
муниципального района, финансовое обеспечение 
которых, осутцесгвляется за счет субсидии, 
предоставляемой из бюджета Гатчинского 
муниципального района на выполнение 
муниципального задания» 

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Мемориальный Дом-музей Исаака 
Шварца», утвержденный Постановлением 



администрации Гатчинского муниципального района 
от 26.02.2014 № 622 «О создании муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Мемориальный 
Дом-музей Исаака Шварца» 

*В случае отсутствия ставится прочерк 

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества* 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Недвижимое имущество (по утвержденному перечню Соответствие требованиям санитарных норм и правил 
переданного в оперативное управление недвижимого 
имущества) 
Особо ценное движимое имущество (по утвержденному Соответствие требованиям санитарных норм и правил 
перечню переданного и приобретенного особо ценного 
движимого имущества) 

•Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Гатчинского муниципального района 

4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания 
Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» не 
обеспечило (не обеспечивает) вьшолнение 
муниципального задания 

Постановление админисфации Гатчинского муниципального района от 

30.11.2010 г. Л» 5364 « 0 порядке формирования муниципального задания в 

отнощении муниципальных учреждений Гатчинского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация или реорганизация учреждения Раздел Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца», утвержденный 
Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 
26.02.2014 № 622 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» 

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области, осуществляющий контроль за оказанием 
услуги (вьшолнением работы) 

1. Внешний контроль Ежегодно Заместитель Главы администрации Гатчинского муниципального 
района 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Планируемые объемы муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (работ) на очередной 

финансовый год 

Фактический объем муниципального 

задания на оказание муниципальньрс 

услуг (работ) за отчетный финансовый 

год 

Источники 

информации 0 

фактическом 

значении 

показателя 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

В натуральном 

выражении, 

ед. 

В стоимостном 

выражении, 

тью. руб. 

В натуральном 

выражении, 

ед. 

В стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 

Источники 

информации 0 

фактическом 

значении 

показателя 

6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в квартал, до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным. 



6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Установлены Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 30.11.2010 г. 5364 «О порядке 

формирования муниципального задания в отношении му-ниципальных учреждений Гатчинского муниципального района и финансового 

обеспечения вьшолнения муниципального задания». 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроль за исполнением) муниципального задания: нет. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 16.01.2015 № 8 6 

об утверждении муниципальных заданий 
для муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Комитету по культуре и 
туризму Гатчинского муниципального 
района на 2015 год 

Руководствуясь Федеральным Законом от 8.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 12.01.1996г№ 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях". Постановления Правительства Российской Федерации от 
2.09.2010 года № 671 «О Порядке формирования государственного задания в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания». Постановления 
администрации Гатчинского муниципального района от 30.11.2010 года № 
5364 «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Гатчинского муниципального района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. утвердить на 2015 год муниципальные задания для муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре и 
туризму Гатчинского муниципального района: 

1.1. М Б О У Д О Д «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. 
Ипполитова- Иванова» (Приложение 1); 

1.2. М Б О У Д О Д « Детская художественная школа города Гатчины» 
( Приложение 2); 
1.3. МБОУДОД «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-

Корсакова» (Приложение 3); 
1.4. МБОУДОД «Войсковицкая детская школа искусств» 

(Приложение 4); 

1.5. М Б О У Д О Д « Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» 
(Приложе1Гие 5); 

1.6. М Б О У Д О Д « Коммунаровская детская школа искусств» 
(Приложение 6); 
1.7. М Б О У Д О Д « Новосветовская детская школа искусств» 
(Приложение 7); 
1.8. МБОУДОД « Сяськелевская детская музыкальная школа» 
(П риложение 8); 
1.9. М Б О У Д О Д « Вырицкая детская школа искусств» ( Приложение 9); 
1.10. МБУ « Информационно-краеведческий музейный центр Гатчинского 

муниципального района» (Приложение 10); 
1.11. МБУК « Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» 
(П риложение 11) 

2. финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
муниципальных бюджетных учреждений, перечисленных в п.1 настоящего 
постановления, осуществлять в виде субсидий из бюджета Гатчинского 
муниципального района, утвержденного решением совета депутатов 
Гатчинского муниципального района №24 от 28.11,2014 года «О бюджете 
Гатчинского муниципального района на 2015 год на плановый период 2016 и 
2017 годов». 

3. настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте администрации в 
сети Интернет. 

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Гатчинского муниципального 
района по выполнению государственных полномочий и социальному 
комплексу Р.О. Дерендяева. 

Глава администрации 
Гатчинского муниципального рай 

Д.А. Мкртчян 

Любушкина 


