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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 .12.2017 № 950

Об утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и 
юридическим лицам муниципальными
учреждениями сферы культуры и дополнительного образования
сферы культуры города Протвино
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Администрации города Протвино от 29.12.2017 № 930 
«Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями сферы 
культуры и дополнительного образования сферы культуры города Протвино», от 
05.06.2017 № 336 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Протвино»

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 
сферы культуры и дополнительного образования сферы культуры города Протвино на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложения № 1 - № 3).

2. Общему отделу направить настоящее постановление со всеми приложениями 
в управление образования и социального развития; финансовое управление; отдел по 
культуре, спорту, туризму и делам молодёжи; с приложением № 1 - в МАУК «КДЦ 
«Протон»; с приложением № 2 -  в МБУК «ЦБС г.Протвино»; с приложением № 3 -  в 
МАУ ДО«ДШИ».

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление с 
приложениями на официальном сайте Администрации города Протвино.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя Администрации Кудряшова С.Л.

ВРИО руководителя Администрации города А.Е. Колотовкин

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

I



Приложение № 1
к постановлению Администрации города Протвино 

от 29.12.2017 № _950

Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением 

Муниципальное автономное учреждение культуры  
«Культурно-досуговый центр «Протон»

(наименование учреждения) 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Виды деятельности муниципального учреждения:

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий • номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)

Юридические лица. Физические лица перечню

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

Код по ОКВЭД

93.29

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2019 
год (1-й 

год
планов

ого
период

а)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
KvnbTVDHo-MaccoBbie

(иные зрелищные 
мероприятия 

(наименование показа
теля)

(найм
енова

ние
показ
ателя | 

)

(найм
енова

ние
показ 

Iателя 
)

Форма
предостав-

ления
услуги

(наименова
ние

показателя)

(найм
енова

ние
показ
ателя

)

Наимено
вание

код

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

070590001000000000041
03

Количество проведенных 
мероприятий

Очная Мероприятие единица 642 110 111 412

Количество участников 
мероприятий

Очная Участник человек 792 107 900 107 900 107 900

Количество проведенных 
мероприятий

Очная Человеко-день человеко
день

540 415 416 417

Количество проведенных 
мероприятий

Очная Время
проведения
мероприятия

час 356 220 220 220

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________.. _____ .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.2.1. В натуральном выражении:
Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой
реестровой записи содержание муниципальной j ларактеризующий муниципальной услуги объема муниципальной размер платы



услуги условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

услуги (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

йгод)

2019
год
(1-й
год

плано
вого
пе

риода
)

2020
год
(2-й
год

плано
вого
пе

риода
)

2018
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2019 
год (1- 
йгод 
плано 
вого 

перио 
да)

2020
год
(2-й
год

плано
вого
пе

риода
)

Культурно- 
массовые (иные 

зрелищные 
мероприятия 

(наименование 
показателя)

(найм
енова

ние
показ

а-
теля)

(найм
енова

ние
показ

а-
теля)

Форма 
пред оста в 

ления 
услуги 

(наименов 
а • 

ние
показател

я)

(найм
енова

ние
показ

а-
теля)

наиме
нование

к
О
д

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

070590001000000000041 Количество Мероприятия единица 6 110 111 112 - - -

03 культурно- 4
массовых 2
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (п центов):___________________ .

3.2.2. В стоимостном выражении:

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости

предоставл
ения

услуги,
рублей

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов, 

рублей

2018 2019 2020 ; 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год (1- 2020 год 2018 2019 2020
год год ГОД (очеред (1-й год (2-й год (очеред й год плано (2-й год год год год

(очер (1-й (2-й ной фи- плано планового ной фи вого пе планового (очере (1-й (2-й
едной год год нансовы вого пе- периода) нансовый риода) периода) дной ГОД год

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) при 
предоставлении 
муниципальной 
услуги за плату, 

рублей

фи-
нансо
вый
ГОД)

плано
вого
пе

риода
)

плано
вого
пе

риода
)

й год) риода) ГОД) фи
нансов

ый
ГОД)

плано
вого
пе

риода
)

плано
вого
пе

риода
_ )

ОТ 05Э000100000000004"V 03 лоз 2 1 1 , 5 7 - * 0,95027 1,0 Л.о 9 8  0 7 8 ,8 2 103 211,57 103 211,57 - - -

Раздел 2

1. Наименование Муниципальной услуги
Организация деятельности i и Щоргшровзнлй. и Формирований 
самодеятельного народ н . .пт. дрчества

2. Категории потребителей муниципальной услуги
В интересах общества: физич ~ л.где, и ;ие лица

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, х: р; 
содержали о му;

уел у

ыстеризующий 
,-щипальной 
ги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Организация Форма
деятельност.; (найм (найм ! • доставл (найме

клубных енова енова : ОПИЯ услуги новани
формирований ние ние аименова е

и |показа показ ние показа
с теля) а тел я показателя теля)

о -народного ) )

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1- 
й год

планового
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наимено
вание

код



2018 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

йгод)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020 
год (2-й 

год
плано

вого
пе

риода)

2018 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)

2018 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)

2018
год

(очер
едной

фи-
нансо
вый
год)

2019
год
(1-й
год

плано
вого
пе

риода
)

202
0

ГОД
(2-й
год
пла
но
вого
пе-
рио
да)

07016000000000001006
103

429,42 - - - 0,46323 0,76618 0,75644 198,92 329,01 324,83 - - -

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

1. МАУК «КДЦ «Протон» 30.08.2017 б/н Прейскурант цен

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон от 09/10/1992 №1992-10-09 "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 Протвино от 05.06.2017г. №336 «Об утверждении порядка Формирования и 
Финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Городской округ Протвино»

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

1 2 3

Размещение информации у входа в здание 1) Наименование учреждения
2) Местонахождение учреждения;
3) Г рафик (режим) работы

В случае внесения изменений в данные и 
нормативно-правовые акты на основании 
которых сформирована информация

1) Перечень оказываемых муниципальных услуг; 
учреждения;
2) Номера телефонов учреждения, номера 
телефонов и адреса касс, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты по которым получатели услуг 
вправе получить информации о муниципальной 
услуге

В случае внесения изменений в данные и 
нормативно-правовые акты на основании 
которых сформирована информация. Не 
менее чем за 30 дней до начала 
мероприятия - анонс мероприятия.

на городском сайте, средствах массовой 
информации,

1) Перечень оказываемых муниципальных услуг;
2) Месторасположение и наименование 
учреждения;
3) Наименование учредителя;
4) График (режим) работы учреждения;
5) Номера телефонов учреждения, номера 
телефонов и адреса касс, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты по которым получатели услуг 
вправе получить информации о муниципальной 
услуге

В случае внесения изменений в данные и 
нормативно-правовые акты на основании 
которых сформирована информация. Не 
менее чем за 30 дней до начала 
мероприятия - анонс мероприятия. Не 
менее 2-х реклам в месяц.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Формирование, учет, изучение, обеспечение Физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
В интересах общества

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню



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

Уникальный номер ре
естровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименова
ние показа- 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)Формирование, учет. Форма Наименов

ание
код

изучение, 
обеспечение 
Физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных 
предметов, 

музейных коллекций 
(наименование 

показателя)

(найм
енова

ние
показ
ателя

)

(найм
енова

ние
показ
ателя

)

выполнения 
работы 

(наименовани 
е показателя)

(найм
е-

нован
ие

показа
теля)

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

07017100000000000004
102

Количество
поступивших
предметов

Предмет единица 642 15 15 15

Количество
экспонируемых
предметов

Экспонат единица 642 1 320 1 350 1 400

Количество 
предметов 
основного фонда

Предмет единица 642 3 578 3 593 3 608

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
3.2.1. В натуральном выражении:____________ _

Уникальный номер реест- Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы

ровой записи характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

наименов
ание

показа
теля

единица изме
рения по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Формирование Форма наимено
вание

код
. учет. (найм

енова
ние
показ
ателя)

(найм
енова
ние
показ
ателя
)

выполнения (найм
енова
ние
показ
ателя)

изучение, 
обеспечение 
Физического 
сохранения и 
безопасности

работы 
(наименовани 
е показателя)

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

(наименовани 
е показателя)

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

07017100000000000004102 Число
предметов

В
стационарных
условиях

Предмет Единица 642 13 875 . 13 930 13 985

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным процентов:_________________ .

3.2.2. В стоимостном выражении:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий - 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Объем выполнения работы в 
стоимостном выражении, тыс. 

рублей

Реквизиты нормативных 
правовых актов (иных до
кументов), утверждающих 
нормативные затраты на 
оказание муниципальных 

работ (при наличии)
2018 год 

(очередно 
й.

финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год ' 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)Формирование, учет. Форма

изучение. (найм (найме выполнения (найме



обеспечение 
Физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных предметов.

енова
ние

показа
теля)

новани
е

показа
теля)

работы 
(наименовани 
е показателя)

новани
е

показат 
ел я)

музейных коллекций 
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10

07017100000000000004
102

Формирование, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций

В
стационарных
условиях

2 769,600 3 018,074 3 029,990 Постановление 
Администрации города 
Протвино от 29.12.2017 
№930 «Об утверждении 
нормативов затрат на 
содержание имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, и на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим 
лицам муниципальными 
учреждениями сферы 
культуры и 
дополнительного 
образования сферы 
культуры города Протвино»

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию

Наименование Уникальный номер ре Показатель объема Значение показателя Финансовое обеспечение предо Финансовое
муниципальной 

услуги (выполняемой 
работы)

естровой записи муниципальной услуги 
(работы)

объема муниципальной 
услуги (работы)

ставления муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет бюд

жета, тыс. рублей

обеспечение 
предоставления 

муниципальной услуги 
(выполнения работы) 
за плату, тыс. рублей

наимено единица 2018 2019 2020 2018 год 2019 год 2020 год 2018 2019 2020
вание измерения по год год год (очередно (1-й год (2-й год год год год

показа- ОКЕИ (очере (очере (2-й й планового планового (очере (1-й (2-й
теля дной дной год финансо периода) периода) дной год год

найме код финанс финанс плано вый год) финанс плано плано
нован о-вый о-вый вого овый вого вого
ие год) год) перио год) перио перио

Да) да) да)

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

Организация и 0705900010000000000 Меропри Едини 642 110 111 112 10 788,670 11 456,484 11 559,697 - - -
проведение 4103 яти я ца
культурно-массовых
мероприятий

Организация 0705700000000000000 Клубное Едини 642 38 38 38 9 935,820 10 863,856 10 863,856 1 200 1200 1200
деятельности 7100 формиро ца
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

вание

•

Публичный показ 0701600000000000100 Посетит челов 792 23 200 23 350 23 4 614,910 7 682,428 7 633,507 _ „ _

музейных 
предметов, 
музейных коллекций

6103 . ель ек 500
—

Формирование, учет, 0701710000000000000 Предмет Едини 642 13 875 13 930 13 2 769,600 3 018,074 3 029,990 - - -

изучение,
обеспечение

4102 ца 985

физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных
предметов, 
музейных коллекций

Итого 28 109,00 33 020,842 33 087,050



*% fr

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация учреждения (Устав МАУК «КДЦ «Протон» утверждённый 01.08.2016 № 601)
- Исключение муниципальной услуги  из перечня, иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 

влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе (Порядок Формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Городской округ Протвино», утвержденный 
постановлением Администрации города от 08.11.2011г. № 793)

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

2.1.Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества 
муниципальной услуги 
(работы)

ГОСТ Р 50691-2013 «Услуги населению. Модель системы обеспечения качества услуг»
ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения»
ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»
ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие 
положения»
Регламент по предоставлению муниципальной услуги, утвержденный приказом директора МАУК «КДЦ 
«Протон» от 27.12.2016 №232 приложение №1
Федеральный закон от 26.05.1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации»
Закон Московской области от 13.07.2007 г. №113/2007-03 « О музеях Московской области»

Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы)

График работы, Устав МАУК «КДЦ «Протон», утверждённый 01.08.2016 № 601
Регламент по предоставлению муниципальной услуги, утвержденный приказом директора МАУК «КДЦ 
«Протон» от 27.12.2016 №232 приложение №1

Периодичность оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Годовой план работы; Устав МАУК «КДЦ « Протон» утверждённый 01.08.2016 № 601; Регламент по 
предоставлению муниципальной услуги, утвержденный приказом директора МАУК «КДЦ «Протон» от 
27.12.2016 №232 приложение №1

Порядок информирования 
потенциальных потребителей 
об оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы)

График работы, размещение информации на досках объявлений, на городском сайте; Регламент по 
предоставлению муниципальной услуги, утвержденный приказом директора МАУК «КДЦ «Протон» от 
27.12.2016 №232 приложение №1

Требования к численности 
персонала муниципального 
учреждения

Штатное расписание МАУК «КДЦ «Протон», Приказ Министерства культуры РФ от 01.09.2011 г. № 906 “О 
нормативах штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно - 
досугового типа и библиотек”
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03. 2011 г. N 
251 н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»

Требования к материально- 
техническому обеспечению 
оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы)

Устав МАУК «КДЦ «Протон» утверждённый 01.08.2016 № 601;
Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 №290 «Об утверждении инструкции по учету и хранению 
музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»

2.2. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1. Недвижимое имущество Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания. По 
размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и 
правил пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, 
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг(повышенные температура воздуха, 
влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.).

2. Специальное оборудование Оборудование должно отьечать требованиям стандарта, технических условий и других 
нормативных документов, его следует использовать строго по назначению в соответствии с 
эксплуатационными документами.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления/их
структурные подразделения, 
осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания



творчества
(наименование

показателя)

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

0705700000000000000
7100

Число
участников

Участник человек 792 1 296 1 296 1 296

Количество
клубных
формирований

Клубное
формирование

единица 642 38 38 38

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):____________________ .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. В натуральном выражении:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Организация Форма
деятельности (найм (найм предоставл (найм

клубных енова енова ения услуги енов
Формирований ние ние (наименова ание

и Формирований показ показ ние показ
самодеятельного а- ателя) показателя) а-

народного теля) теля)
творчества

(наименование
показателя

Показатель объема 
муниципальной услуги

Наиме
нование

показателя

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

единица 2018 2019 2020 2018 2019 2020
измерения по год год год год год (1- год

ОКЕИ (очеред (1-й (2-й (очер й год (2-й
ной фи год год едной плано год

наиме код нансов плано плано фина вого плано
нование ый год) вого вого нсо- перио вого

пе пе вый да) пе
риод риод ГОД) риода

а) а) )

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

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

07057000000000000007
100

Количество
клубных
формирований

Очная Клубное
формирова
ние

единица 642 38 38 38 1200 1200 1200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):___________________ .

3:2.2. В стоимостном выражении:

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставле 
ния услуги, 

рублей

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) при 
предоставлении 

муниципальной, услуги 
за плату, рублей

2018
год

(очере 
дной 
фи

нансов 
ый год)

2019 
год (1-й 

год
плано

вого
пе

риода)

2020 
год (2-й 

год
плано

вого
пе

риода)

2018
год

(очере 
дной 
фи

нансов 
ый год)

2019 
год (1-й 

год
плано

вого
пе

риода)

2020 
год (2-й 

год
плано

вого
пе

риода)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год (1- 
й год

планового
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018
год

(очер
едной
фи-

нансо
вый
год)

2019
год
(1-й
ГОД

плано
вого
пе

риода
)

2020 
год (2-й 

год
плано

вого
пе

риода)

07057000000000000007
100

285 890,96 • - - 0,91458 1,0 1.0 261 468,95 285 890,96 285 890,96 1 200 1 200 1 200

Раздел 3



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

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

07.016.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)Публичный показ Форма Наименов
ание

код
музейных (найм

енова
ние

показа
теля)

(найм
енова
ние

показ
ателя

)

предоставления (найме
новани

е
показа
теля)

предметов,
музейных
коллекций

(наименование
показателя)

услуги 
(наименова

ние показателя
)

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

070160000000000010061
03

Число
экспонируемых
предметов

В стационарных 
условиях

Экспонат единица 642 3 300 3 300 3 300

Число
проведенных
экскурсий

В стационарных 
условиях

Экскурсия единица 642 100 102 105

Число посетителей В стационарных 
условиях

Посетитель человек 792 23 200 23 350 23 500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов);_____________________ .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. В натуральном выражении:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Наиме
нование
показа-

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
ГОД

(очере 
дной 
фи

нансов 
ый год)

2019 
год (1-й 

год
плано

вого
пе

риода)

2020 
год (2-й 

год
плано

вого
пе

риода)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1- 
йгод 
плано 
вого 

перио 
да)

2020
год
(2-й
год

плано
вого
пе

риода
)

Публичный Форма наиме
нова
ние

код
показ

музейных
предметов.
музейных
коллекций

(наименован
ие

показателя)

(найм
енова

ние
показ
ателя)

(найм
енова

ние
показ
ателя

)

предоставлен
ИЯ УСЛУГИ

(наименовани 
е показателя)

(найме
нован

ие
показа
теля)

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

07016000000000001
006103

Число
посетителей

В
стационарных
условиях

Посетит
ель

челове
к

792 23 200 23 350 23 500 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):___________________ .

3.2.2. В стоимостном выражении:

Уникальный номер Базовый Отраслевые Корректирующие Нормативные затраты на Среднегодовой
реестровой записи норматив 

стоимости 
предоставле 
ния услуги, 

рублей

корректирующие
коэффициенты

коэффициенты предоставление услуги с 
учетом отраслевого 
корректирующего и 

поправочного 
коэффициентов, рублей

размер платы 
(цена, тариф) при 
предоставлении 
муниципальной 
услуги за плату, 

рублей



1 2 3

Контроль в форме выездной 
проверки

В соответствии с планом, графиком проведения выездных 
проверок, но не реже Траза в год.
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований контрольных, надзорных и 
правоохранительных органов).

Администрация города Протвино

Контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчётности о выполнении муниципального 
задания

Администрация города Протвино

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Ежеквартально

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчёт сдаётся по форме согласно приложению №4 к постановлению Администрации города Протвино от 
05.06.2017г. № 336 «Об утверждении Порядка Формирования и Финансового обеспечения выполнения муниципального 
Задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Городской  округ П ро твино».

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Л.А. Полякова


