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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Р азд ел  1

1. Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовом)" или 

региональному перечню
Б Б 69

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

номер
реестровой

записи

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год

- -

Способы 
обслуживай 

ия (показ 
музейных 

предметов)

-
наименование

показателя наимено
вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

(наименование (наименование
показателя)

(наименование (наименование
показателя)

(наименование

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

9102000.99.0.
ББ69АА0000

В
стационарных

Количество
музейных
предметов
основного
Музейного
фонда
учреждения, Единица 642 420 420 420 10 42

0 условиях опубликованны 
х на
экспозициях и 
выставках за 
отчетный 
период

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

услуги оказания муниципальной 
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

-

Способы 
обслуживай 

ия (показ 
музейных 

предметов)

-

наимено
вание

показа
теля наимено

вание код

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово

го
периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планово

го
периода)

(2-й год 
планово-го 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

9102000.99.0.
ББ69АА0000

В
стационарн

Число
посетител человек 792 3000 3000 3000 56 56 56 10 300

0 ых условиях ей

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

Реквизиты нормативного правового акта
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ
директор

учреждения
31.08.2017 53

"Об утверждении Перечня и тарифов на оказание платных услуг МБУК "Музейный 
центр "Гамаюн"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Президент Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской 
Федерации"_______________________________________________________________ ______________
Закон Верховный совет Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"___________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

путем обращения к раздаточным информационным 
материалам, брошюрам, буклетам

информация о порядке предоставления услуги
при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



на официальных сайтах учреждений, 
предоставляющих услугу

информация о времени и местах проведения 
обзорных, тематических и интерактивных экскурсий, 
анонсы данных мероприятий,
извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении
услуги;
перечень лиц, ответственных за предоставление 
услуги, номера их телефонов, местонахождение и 
режим приема ими заявителей; 
порядок предоставления услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых
и осуществленных в ходе предоставления услуги, 
сведения о порядке регистрации на Едином портале; 
сведения о местонахождении и номерах контактных 
телефонов Управления, осуществляющего контроль 
за предоставлением услуги

при необходимости изменения, уточнения информации, 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов учреждений информация о местонахождении учреждений, 
номерах справочных телефонов, адресах 
официальных сайтов учреждений и графиках приема 
заявлений и документов, необходимых для получения 
услуги заявителями

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов У правления культуры 
Администрации города Екатеринбурга (далее -  
Управление) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 86

о категории лиц, имеющих право на получение 
услуги;
о перечне документов, необходимых для 
предоставления услуги; 
о требованиях к заверению представляемых

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги __________________
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню
ББ82

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год

реестровой
записи

Способы 
обслуживая 

ия (показ 
музейных 

предметов)

-
наименование

показателя наимено
вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

(наименование (наименование (наименование
показателя}

(наименование
показателя}

(наименование
показателя}

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

9102000.99.0.
ББ82АА0000

В
стационарных

Количество
музейных
предметов
основного
Музейного
фонда
учреждения, Единица 642 420 420 420 10 42

0 условиях опубликованны 
х на
экспозициях и 
выставках за 
отчетный 
период

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

услуги оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20_21_год 20 22 год 20 23 год

записи

- -

Способы 
обслуживай 

ия (показ 
музейных 

предметов)

наимено
вание

показа
теля наимено

вание код

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово

го
периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планово

го
периода)

(2-й год 
планово

го
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

(наимено
вание (наимено-в&ние

показателя)
(наимено

вание
показателя)

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

9102000.99.0.
ББ82АА0000

0
-

В
стационарн 
ых условиях

Число
посетител
ей

человек 792 16053 16053 16053 - - 10 1605

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

Реквизиты нормативного правового акта
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 Президент Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской
Федерации" ______________________________________________ _______ ____________________________________ ______________________ _
Закон Верховный совет Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"___________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

путем обращения к раздаточным информационным 
материалам, брошюрам, буклетам

информация о порядке предоставления услуги при необходимости изменения, уточнения 
информации;
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



на официальных сайтах учреждений, 
предоставляющих услугу

информация о времени и местах проведения 
обзорных, тематических и интерактивных экскурсий, 
анонсы данных мероприятий;
извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении 
услуги;
перечень лиц, ответственных за предоставление 
услуги, номера их телефонов, местонахождение и 
режим приема ими заявителей; 
порядок предоставления услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых
и осуществленных в ходе предоставления услуги; 
сведения о порядке регистрации на Едином портале; 
сведения о местонахождении и номерах контактных 
телефонов Управления, осуществляющего контроль 
за предоставлением услуги

при необходимости изменения, уточнения 
информации;
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов учреждений информация о местонахождении учреждений, 
номерах справочных телефонов, адресах 
официальных сайтов учреждений и графиках приема 
заявлений и документов, необходимых для получения 
услуги заявителями

при необходимости изменения, уточнения 
информации;
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов Управления культуры 
Администрации города Екатеринбурга (далее -  
Управление) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 86

о категории лиц, имеющих право на получение 
услуги;
о перечне документов, необходимых для 
предоставления услуги; 
о требованиях к заверению представляемых 
документов и сведений

при необходимости изменения, уточнения 
информации;
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
2. Категории потребителей работы______________
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню
07.017.1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 2 2 _  год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах абсолютных
величинахнаимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

07017100000
00000000410

2001
- -

3.2. 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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от  установленных 
показателей объема 

работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _21_ год

(очередной 
финансо
вы й год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(очередной 
финансо
вы й год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолют

ных
показателях- наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

07017100000
00000000410

2001

Количест
во

предметов
единица 642 1560 1560 1560 10 156



Раздел

1. Наименование работы___________________________________________
Создание экспозиций (выставок)музе.^
2. Категории потребителей работы__________________________________
Физические лида__________________________________________________
3 Показатели, хгра*.:ери5>зсчлие объем ?  (или) качество работы:
3 1 Показатели. хц и втер кэтю ян е  качество работы:

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечь ю
07.047.1

Показатель, характеризующий
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества
работы (пс справочникам)

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

работы

Ум11 ,|Т единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год

Способы 
обслуживани 

я (показ 
музейных 

предметов)

наименование
показателя

наимено
вание

код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

07047100000
00000100710

В
стационарных

1001 условиях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы

Уникальный
номер

реестровой

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 _22 год 20 23 год 20 21_ год 20 22 год 20 23 год

записи Способы 
обслуживай 

ия (показ 
музейных 

предметов)

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

код

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вы й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолют

ных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

07047100000
00000100710

1001
-

В
стационарных

условиях

Количест
во экспози 

ций
единица 642 25 25 25 - 10 3



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задашш7
1. Основан1. Основания хш  досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
ликвидация учреждения___________________________________________________

2. Иная информация, необходимая хтя выполнения (контроля за выполнением' муниципального задания

3 Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля П ериодичность
М униципальные органы, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

документарно ежеквартально
У правление культуры Администрации города 
Екатеринбурга

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальног задания ______________________ ________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________ ежеквартально______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________ -________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,


