
 
Приложение 4 к приказу  

от 29.12.2016 №260/35-01-П 

 

Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей 

имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" 

Виды деятельности муниципального учреждения:  

 публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 

 библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; 

 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций; 

 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 

фондов. 

Вид муниципального учреждения: музей 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование  

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год  2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

- - - способы обслуживания  

(показ музейных предметов) 

- наименова

ние 

код 

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

748750000131D02

170107016000000

000001006103101 

- - - в стационарных условиях - число посетителей чел. 792 4 400 4 500 4 600 

114 руб. 114 руб. 114 руб. количество 

выставок 

ед. 642 38 45 45 

 

Уникальный номер 

 по базовому  

(отраслевому) 

 перечню 

070160000000000

01006103 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон Российской Федерации Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

Постановление администрация города Нижневартовска 21.02.2014 335 Об утверждении положения о формировании, рассмотрении 

и установлении тарифов на услуги и работы, 

предоставляемые и выполняемые муниципальными 

бюджетными и казенными учреждениями города 

Нижневартовска 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 

 Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"; 

 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города 

Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; 

 сайт муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей 

имени Т.Д. Шуваева"; 

 информационные стенды 

в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 "О защите прав потребителей" 

по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уникальный номер 

 по базовому  

(отраслевому)  
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование  

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год  2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

- - - способы обслуживания  

(показ музейных предметов) 

- наименование код 

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

748750000131D02

170107066000000

000001005100101 

- - - в стационарных условиях - число посетителей чел. 792 11 600 16 300 16 200 0 руб. 0 руб. 0 руб. 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон Российской Федерации Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 

 Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"; 

 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города 

Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; 

 сайт муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени 

Т.Д. Шуваева"; 

 информационные стенды 

в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 "О защите прав потребителей" 

по мере необходимости 

 

 

 

070660000000000

01005100 
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Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование  

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год  2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

- - - способы обслуживания  

(показ музейных предметов) 

- наименование код 

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

748750000131D02

170107016000000

000002005103101 

- - - вне стационара - число посетителей чел. 792 2 100 2 100 2 100 94 руб. 94 руб. 94 руб. 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон Российской Федерации Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

Постановление администрация города Нижневартовска 21.02.2014 335 Об утверждении положения о формировании, рассмотрении 

и установлении тарифов на услуги и работы, 

предоставляемые и выполняемые муниципальными 

бюджетными и казенными учреждениями города 

Нижневартовска 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 

 Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"; 

 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города 

Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; 

 сайт муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский 

краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева"; 

 информационные стенды 

в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей" 

по мере необходимости 

Уникальный номер 

 по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

070160000000000

02005103 
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Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование  

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год  2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

- - - способы обслуживания  

(показ музейных 

предметов) 

- наименование код 

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

748750000131D02

170107066000000

000002004100101 

- - - вне стационара - число посетителей чел. 792 14 300 9 500 9 500 0 руб. 0 руб. 0 руб. 

количество выставок ед. 642 59 69 69 0 руб. 0 руб. 0 руб. 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон Российской Федерации Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 

 Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"; 

 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; 

 сайт муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский 

краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева"; 

 информационные стенды 

в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей" 

по мере необходимости 

Уникальный номер 

 по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

070660000000000

02004100 
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Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование  

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год  2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

- - - способы обслуживания  

(показ музейных предметов) 

- наименование код 

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

748750000131D02

170107011000000

000001001103101 

- - - в стационарных условиях - количество 

посещений 

ед. 642 100 100 100 0 руб. 0 руб. 0 руб. 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон Российской Федерации Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 Федеральный закон от 29.12.1994 №78 "О библиотечном деле"; 

 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; 

 сайт муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий 

музей имени Т.Д. Шуваева"; 

 информационные стенды 

в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 

"О защите прав потребителей" 

по мере необходимости 

 

Уникальный номер 

 по базовому (отраслевому)  

перечню 

07011000000000

001001103 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы  Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2017 год 2018 год 2019 год 

- - - - - наименование код    

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

748750000131D02

170107017100000

000000004102101 

- - - - - количество предметов ед. 642 - 37 600 38 300 39 000 

 

Раздел 2 

1. Наименование работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы  Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2017 год 2018 год 2019 год 

- - - - - наименование код    

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

748750000131D02

170107013100000

000000008104101 

- - - - - количество документов ед. 642 - 6 685 6 885 7 085 

 

 

Уникальный номер 

 по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

070171000000000

00004102 

Уникальный номер 

 по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

070131000000000

00008104 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

 реорганизация учреждения; 

 ликвидация учреждения; 

 иные случаи в соответствии с действующим законодательством. 

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

(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным 

(процентов): 5% 

 

 

3. Порядок контроля выполнения муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) 

1 2 3 

Контроль в форме выездной проверки  по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

управление культуры администрации города 

Контроль в форме документальной проверки отчетов 

о выполнении муниципального задания 

по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания управление культуры администрации города 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

 предварительный отчет о выполнении муниципального задания в части работ и показателей объема оказания муниципальных 

услуг за соответствующий финансовый год в срок до 5 декабря текущего года; 

 отчет о выполнении муниципального задания в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: - 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -  


