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0506001

01.01.2019

31.12.2019

91.02



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 качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер по общероссий

скому базовому 
перечню или регио
нальному перечню 9102000.99.0.ББ69АА00000

Уни
кальный 
реестро- 
вый но
мер ре
естро
вой за
писи

Показатель, 
характеризу
ющий содер
жание муни
ципальной 

услуги

Показатель, 
характеризу
ющий усло
вия (формы) 
оказания му
ниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя ка
чества муниципальной 

услуги

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных показа
телей качества муници
пальной услуги, в пре

делах которых муници
пальное задание счита

ется выполненным
наименова

ние показате
ля

Все виды 
представле

ния музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

наиме
нова

ние по
казате

ля
Спосо
бы об
служи
вания

наи
ме-
но-
ва-
ние
по
каза
за-

теля

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019
год

(оче-
ред-
ной
фи
нан

совый
год)

2020 
год (1- 
й год 

плано
вого 

перио
да)

2021 
год (2- 
й год 

плано
вого 

перио
да)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

наи
ме-

нова
ва
нне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9102000
.99.0.ББ
69АА00

000

С учетом всех 
форм

В ста
цио

нарных 
усло
виях

Увеличение организованных посе
щений в общем количестве посеще
ний музея

Че
ло
век

792 60 60 60 10 6

Количество музейных предметов ос
новного Музейного фонда учрежде
ния, опубликованных на экспозициях 
и выставках за отчетный период

Еди
ница

642 2 550 2 560 2560 10 255



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный

реест
ровый
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характери
зующий содержание му
ниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципаль
ной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование показате
ля

Все виды представления 
музейных предметов и 
музейных коллекций

наименование 
показателя 

Способы об
служивания

наимено
вание по
казателя

наименование
показателя

единица из 
ния по О

мере-
<ЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
910200 

0 .99.0.Б 
Б69АА0 

0000

С учетом всех форм В стационар
ных условиях

Число посе
тителей

Человек 792 143 500 143 650 143 800

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от уста
новленных показателей объема муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное за

дание считается выполненным
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год пла
нового пери

ода)

2021 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)

в процентах в абсолютных показа
телях

11 12 13 14 15
12,89 13,80 14,46 10 13 700

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ МАУК М3 «Кузнецкая крепость» 31.05.2014 г. 53 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услу- 

ги/работы»



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 16.1, пункт 1, подпункт 1, 9; статья 17, пункт 1.
-  Закон РФ №3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы законодательства РФ о культуре»
-  ФЗ от 26.05.1996 г. № 54 «О Музейном фонде РФ и музеях в Российской Федерации»
-  ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»
-  Постановление Правительства РФ от 12.11.1999 г. № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигших восемнадцати лет»
-  Распоряжение правительства РФ от 01.09.2006 г. № 1237-р «Об организации Комиссии по координации вопросов организации и проведе
ния комплексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах музеев РФ»
-  Приказ Минкультуры СССР от17.07.1985 г. № 290 «Об утверждении инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся 
в государственных музеях СССР»
-  Закон Кемеровской области от 14.02. 2005 г. № 26-03 «О культуре»
-  Закон Кемеровской области от 28.04.2010 «О музейной деятельности» № 51-03
-  Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин
формации

1 2 3
Информационные стенды Афиши мероприятий Ежемесячно еженедельно
Официальный сайт управления культуры 
http://www.kultura-nk.ru/
Официальный сайт учреждения 
http://kuzn-kreDost.ru/

План работы учреждения, афиши мероприятий, анонсы ме
роприятий, ньюс-релизы, фотоотчеты

Ежемесячно еженедельно

Группы учреждения в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/eroups/kuzkrepost/ 
https://vk.com/nvkzkrep 
https://ok.ru/eroup/53833574383784

Анонсы мероприятий, 
афиши мероприятий, 
фотоотчеты,
тематические посты о предметах из собрания музея

Ежемесячно еженедельно, 
несколько раз в неделю

Телефонные консультации Приглашение на выставки Несколько раз в год
Электронная почта, визит Приглашение на выставки Несколько раз в год
В тематических публикациях и телепередачах, в средствах 
массовой информации

Анонсы мероприятий, 
ньюс-релизы, фотоотчеты

Ежемесячно еженедельно

Публикация посредством АИС ЕИПСК Анонсы мероприятий, фотографии Ежемесячно

http://www.kultura-nk.ru/
http://kuzn-kreDost.ru/
https://www.facebook.com/eroups/kuzkrepost/
https://vk.com/nvkzkrep
https://ok.ru/eroup/53833574383784


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 качество муниципальной услуги

Уникальный но
мер по общерос

сийскому базово
му перечню или 
региональному 

перечню 9102000.99.0.ББ82АА01000

Уникаль
ный реест
ровый но- 
мер реест
ровой за

писи

Показатель, 
характери
зующий со
держание 

муниципаль
ной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муни

ципальной услу
ги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципаль
ной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги, в пределах 
которых муници
пальное задание 

считается выполнен
ным

наименова
ние показа

теля
Все виды 

представле
ния музей

ных предме
тов и музей
ных коллек

ций

наиме
нование
показа

теля
Способы

обслу
живания

найме
нова-
ние

пока
зате

ля

наименование показателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

2019
год

(оче-
ред-
ной
фи
нан

совый
год)

2020
год
(1-й
год
пла

ново
го

пери
ода)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
процен

тах

в абсолют
ных пока

зателяхнайме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9102000.99
.0.ББ82АА

01000

С учетом 
всех форм

Вне ста
ционара

Увеличение количества выставочных 
показов

Еди
ница

642 1 1 1 - -

Доля опубликованных на экспозициях и 
выставках музейных предметов за отчет
ный период от общего количества пред
метов музейного фонда учреждения

Про
цент

744 5 5 5 10 99



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
реестровый 
номер ре

естровой за
писи

Показатель, характери
зующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципаль
ной услуги

Значение показателя объема муници
пальной услуги

наименование показа
теля

Все виды представле
ния музейных предме
тов и музейных кол

лекций

наименование
показателя

Способы об
служивания

наимено
вание по
казателя

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9102000.99.
0.ББ69АА01

000

С учетом всех форм Вне стационара Число посети
телей

Человек 792 3 000 3 500 3 500

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от уста
новленных показателей объема муниципаль
ной услуги, в пределах которых муниципаль

ное задание считается выполненным

2019 год (оче
редной финан

совый год)

2020 год 
(1-й год пла
нового пери

ода)

2021 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)

в процентах в абсолютных показате
лях

11 12 13 14 15
- - - 10 300

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 16.1, пункт 1, подпункт 1, 9; статья 17, пункт 1.
-  Закон РФ№3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы законодательства РФ о культуре»
-  ФЗ от 26.05.1996 г. № 54 «О Музейном фонде РФ и музеях в Российской Федерации»
-  ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»
-  Постановление Правительства РФ от 12.11.1999 г. № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигших восемнадцати лет» 
-Распоряжение правительства РФ от 01.09.2006 г. № 1237-р «Об организации Комиссии по координации вопросов организации и проведе
ния комплексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах музеев РФ»
-  Приказ Минкультуры СССР от17.07.1985 г. № 290 «Об утверждении инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся 
в государственных музеях СССР»
-  Закон Кемеровской области от 14.02. 2005 г. № 26-03 «О культуре»
-  Закон Кемеровской области от 28.04.2010 «О музейной деятельности» № 51-03
-  Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды учреждения, 
в котором проходит мероприятие/передвижная вы
ставка

Афиши мероприятий Несколько раз в год

Государственный каталог Российской Федерации 
https://goskatalog.ru

Музейные коллекции Еженедельно/Ежемесячно

Официальный сайт
httD://kuzn-krenost.ru/,
группы в соц.сетях учреждения
https://www.facebook.com/groups/kuzkrepost/
https://vk.com/nvkzkrep
https://ok.ru/group/53833574383784

Анонсы мероприятий, афиши мероприятий, фотоот
чет

Несколько раз в год

В тематических публикациях и телепередачах, в 
средствах массовой информации 
от лица учреждения, в котором проходи мероприя
тие/передвижная выставка

Анонсы мероприятий Несколько раз в год

https://goskatalog.ru
https://www.facebook.com/groups/kuzkrepost/
https://vk.com/nvkzkrep
https://ok.ru/group/53833574383784


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 качество работы

Уникальный номер по общерос
сийскому базовому перечню или 

региональному перечню

20005125300000002003101

Уни
каль
ный

реест-
ровый
номер
реест
ровой
записи

Показатель, 
характеризую
щий содержа

ние работы (по 
справочникам)

Показате.г 
рактеризу 

условия (с) 
выполнени 

ты
(по справ 

кам

ib, ха
ющий 
юрмы) 
я рабо-

очни-

Показатель качества работы Значение показателя каче
ства работы

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных показа
телей качества работы, в 
пределах которых муни
ципальное задание счи

тается выполненным
наименование 

показателя 
Все виды 

(формы) про
ведения работ

наимено
вание по
казателя 
Способы 
выполне
ния рабо

ты

найме
нова-
ние

пока
зате

ля

наименование показателя

единю
мерен

ОЮ

да из- 
ия по 
Ж

2019
год

(оче-
редной
финан
совый
год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в про
центах

в абсолютных 
показателяхнайме

нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
200051
253000
000020
03101

С учетом всех 
форм

В стацио
нарных 

условиях

Количество предметов ос
новного фонда, внесенных в 
Г оскаталог

Еди
ница

642 2311 2600 2900 10 231

Темп роста формирования и 
учета основного музейного 
фонда по сравнению с 
предыдущим годом

Про
цент

744 1,5 1,5 1,5 10 30



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный ре-

Показатель, ха
рактеризующий 
содержание ра
боты (по спра

вочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

естровый 
номер ре
естровой

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля наимено- наимено-

единица из
мерения по 

ОКЕИ Описа- 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год
записи Все виды (фор- 

мы) проведения 
работ

Способы
выполнения

работы

вание по
казателя

вание по
казателя наиме

нова
ние

код

ние ра
боты

(2-й год плано
вого периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200051253
000000020

03101

С учетом всех 
форм

В стацио
нарных 
условиях

Количество
предметов

Еди
ница

642 20 188 20 491 20 798

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным

2019 год (очеред
ной финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год пла
нового пери

ода)

2021 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)

в процентах в абсолютных пока
зателях

12 13 14 15 16
- - - 10 2018



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- нарушение требований пожарной безопасности;
- при возникновении угрозы жизни или здоровью людей;
- несоответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и стандарта;
- реорганизация или ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
-  ежегодный отчет по итогам работы за год до 15 января, следующим за отчётным периодом;
-  промежуточный отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 декабря до 10 числа соответствующего 
месяца.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муни
ципального задания

1 2 3

Проведение мониторинга основных показа
телей работы за определенный период

Внепланово,
в соответствии с графиком (при

казом) органа управления
Управление культуры администрации города Новокузнецка

Оперативный контроль по итогам 6, 9, 11 месяцев Управление культуры администрации города Новокузнецка

Итоговый контроль 1 раз в год
Управление культуры администрации города Новокузнецка 
Отдел внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации города Новокузнецка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания составляется по форме согласно приложению №2 к приложению №5 поста
новления администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 15 января года следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- информацию из отчета об исполнении муниципального задания с приложением соответствующей электронной копией руководитель должен 
разместить на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и му
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) не позднее 5 рабочих дней со дня рассмотрения отчета уполномоченным органом;
-  ежегодный отчет по итогам работы за год;
-  журнал регистрации экскурсий;
-  главная инвентарная книга поступлений.

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

http://www.bus.gov.ru

