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Муниципальное задание 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 4 к приказу 
от /3 5 -01 -п

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия
Наименование муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский Код по сводному реестру
муниципального учреждения краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"

Вид деятельности
муниципального учреждения деятельность музеев_________________________________________  По ОКВЭД

Коды
0506001

01.01.2018

743D0258

91.02

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Код по общ ероссийском у
1 тт  базовому перечню  усл уг или региональному
1 .  1 l a m v i c n u c a r m t  перечню государственны х (муниципальных)

муниципальной услуги публичный показ музейных предметов, музейных коллекций_______  усл уг и работ

47.003.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

все виды 
представления 

музейных предметов 
и музейных 
коллекций

способы
обслуживания

наименование показателя едш
изме]

наимен
ование

ш ца 
эения 

код по 
ОКЕИ

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в абсолютных 
показателях



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4700300010
0000001001
100

с учетом всех форм в
стационарных

условиях

количество музейных предметов 
основного М узейного фонда 

учреждения, опубликованных на 
экспозициях и выставках за 

отчетный период

ед. 642 1 064 1 064 1 064

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

все виды 
представления 

музейных предметов 
и музейных 
коллекций

способы
обслуживания

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнайме н 

ование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4700300010
0000001001
100

с учетом всех форм в
стационарных

условиях

число
посетителей

чел. 792 5 800 5 800 5 800 530
руб.

530
РУб-

530
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 Ф едерации Верховный Совет Российской 
Ф едерации

09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Ф едерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации";
-  Закон ХМАО-Югры от 29.02.2008 №17-03 "О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе
-  Югре";
-  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".
23

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

1 2
^  официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
■S сайт муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий 

музей имени Т.Д. Ш уваева";
S  информационные стенды

в соответствии с требованиями Закона Российской 
Ф едерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"

по мере необходимости

1. Наименование 
муниципальной услуги

Раздел 2

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

К од по общ ероссийском у 
базовому перечню усл уг или региональному 
перечню государственны х (муниципальных) 

усл уг и работ

47.003.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

все виды 
представления 

музейных предметов 
и музейных 
коллекций

способы
обслуживания

наименование показателя единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

в процентах в
абсолютных
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

4700300010
0000002000
100

с учетом всех форм вне стационара доля опубликованных на 
экспозициях и выставках 

музейных предметов за отчетный 
период от общего количества 
предметов музейного фонда 

учреждения

процент 744 1,4 1,5 1,5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующ ий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

все виды 
представления 

музейных предметов 
и музейных 
коллекций

способы
обслуживания

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимен

ование
код по 
ОКЕИ

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4700300010
0000002000
100

с учетом всех форм вне стационара число
посетителей

чел. 792 2 100 2 100 2 100 2 750 
руб.

2 750 
руб.

2 750 
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 Ф едерации Верховный Совет Российской 
Федерации

09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Ф едерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации";
-  Закон ХМАО-Югры от 29.02.2008 №17-03 "О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе
-  Югре";
-  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".

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

S  официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
•S сайт муниципального бюджетного учреждения "Н иж невартовский краеведческий 

музей имени Т.Д. Ш уваева";

в соответствии с требованиями Закона Российской 
Ф едерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"

по мере необходимости
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S  информационные стенды

1. Наименование 
муниципальной услуги

Раздел 3

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по общ ероссийскому 
базовому перечню усл уг или региональному 
перечню государственны х (муниципальных) 

усл уг и работ

47.017.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

все виды 
представления 

музейных предметов 
и музейных 
коллекций

способы
обслуживания

наименование показателя единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4701700010
0000001005
100

с учетом всех форм в стационарных 
условиях

количество музейных предметов 
основного М узейного фонда 

учреждения, опубликованных на 
экспозициях и выставках за 

отчетный период

ед. 642 1 736 1 736 1 736

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

все виды 
представления 

музейных предметов

способы
обслуживания

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 

наимен код по

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в
абсолютных
показателях
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и музейных 
коллекций

ование ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4701700010
0000001005
100

с учетом всех форм в стационарных 
условиях

число
посетителей

чел. 792 15 200 15 200 15 200

'

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
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации";
-  Закон ХМАО-Югры от 29.02.2008 №17-03 "О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе
-  Югре";
-  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 размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 о

S  официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
S  сайт муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий 

музей имени Т.Д. Ш уваева";
S  информационные стенды

в соответствии с требованиями Закона Российской 
Ф едерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"

по мере необходимости

1. Наименование 
муниципальной услуги

Раздел 4

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

К од по общ ероссийском у 
базовому перечню усл уг или региональному 
перечню государственны х (муниципальных) 

усл уг и работ

47.017.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица__________________________

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

все виды 
представления 

музейных предметов 
и музейных 
коллекций

способы
обслуживания

наименование показателя единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4701700010
0000002004
100

с учетом всех форм вне стационара доля опубликованных на 
экспозициях и выставках 

музейных предметов за отчетный 
период от общего количества 
предметов музейного фонда 

учреждения

процент 744 0,7 0,7 0,8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

все виды 
представления 

музейных предметов 
и музейных 
коллекций

способ
обслуживания

наименовани 
е показателя

единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимен

ование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4701700010
0000002004
100

с учетом всех форм вне стационара число
посетителей

чел. 792 9 400 9 400 9 400

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
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доля музейного 

фонда, 
отраженного в 

КАМ ИС

процент 744 76 86 97

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

работы
наименован

ие
показателя

единица
измерения

описание
работы

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- - - - - количество

предметов
ед. 642 - 38 300 39 000 39 700 “ " “ "

Раздел 2
1. Наименование работы

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок

2. Категории потребителей
работы в интересах общества, физические лица

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

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

- - - - - наименование
показателя

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

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

К од по общ ероссийскому 
базовому перечню  усл уг или региональному 
перечню государственны х (муниципальных) 

усл уг и работ
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации";
-  Закон ХМАО-Югры от 29.02.2008 №17-03 "О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе
-  Югре";
-  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 размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 о

j

S  официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
S  сайт муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий 

музей имени Т.Д. Ш уваева";
S  информационные стенды

в соответствии с требованиями Закона Российской 
Ф едерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"

по мере необходимости

1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

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

К од по общ ероссийскому 
базовому перечню усл уг или региональному 
перечню государственны х (муниципальных) 

усл уг и работ

2. Категории потребителей
работы в интересах общества, физические лица

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

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

- - - - - наименование
показателя

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

работы
способы

обслуживания
(показ

музейных
предметов)

наименован
ие

показателя

единица
измерения

описание
работы

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
в

стационарных
условиях

количество
экспозиций

ед. 642 45 45 45

Раздел 3
1. Наименование работы

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок

2. Категории потребителей
работы физические лица

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

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

- - - - - наименование
показателя

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение показателя Размер платы Допустимые (возможные)
ый номер характеризу характеризую щ ий объема работы (цена, тариф) отклонения от
реестрово ющий условия (формы) установленных
й записи содержание выполнения показателей объема

К од по общ ероссийском у 
базовому перечню усл уг или региональному 
перечню государственны х (муниципальных) 

усл уг и работ
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работ э1 работы работы

способы
обслуживания

(показ
музейных

предметов)

наименован
ие

показателя

единица
измерения

описание
работы

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
“ “ ” вне стационара ■ количество

экспозиций
ед. 642 69 69 69 - - - - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) 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: по итогам I, II и III кварталов, в срок до 5 числа 
следующего за отчетным, предоставляется в управление культуры администрации города Нижневартовска анализ поступающих жалоб заявителей, 
опросы заявителей по качеству предоставления муниципальных услуг (выполнения работ).

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма 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 Нижневартовска

Контроль в форме документальной проверки отчетов 
о выполнении муниципального задания

по мере поступления отчётности о выполнении 
муниципального задания

управление культуры администрации города Нижневартовска

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: до 10 января финансового года, следующего за отчётным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 5 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: -
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, 
в пределах которого оно считается выполненным 5%.


