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Директор муниципального казенного учреждения 

Начальник управления культуры администрации "Централизованная бухгалтерия муниципальных
Находкинского городского округа учреждений культуры" Находкинского городского
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Картинная галлерея "Вернисаж"
Наименование муниципального учреждени г.Находка"______________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждени деятельность в сфере культуры______________________________________________

Вид муниципального учреждения музеи, иные учреждения в сфере культуры________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



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 лиц

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

910200 
0  99 0 

ББ69АА 
00000

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 

муниципально 
й услуги

условия 
предоставлени 

я

условия
платности

Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е код

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

9102000 99 0 
ББ69АА00000

В
стационарных

условиях
платно

Количество музейных предметов 
основного Музейного фонда 
учреждения, опубликованных на 
экспозициях и выставках за 
отчетный период

ед. 642 228 228 228

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

---------1 У к а з а т е л ь ,--------
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги
Значение

показателя
объема

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)

условия 
предостав л 

ения

условия
платности

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание код

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9102000 99 0 
ББ69АА00000

В

стационарн
ых

условиях

платно число посетителей человек 792

8 
46

8

8 
60

2

8 
73

6

75 75 75

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

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

Заключение МКУ "ЦБ МУК" 
НГО 13.09.2019 бн "Заключение на прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МБУК 

"Городская картинная галерея "Вернисаж" г. Находка

Приказ

МБУК "Городская 
картинная галерея 

"Вернисаж" г. 
Находка

17.09.2019 11-ОД
Прейскурант на услуги МБУК "Городская картинная галерея "Вернисаж" г. 
Находка

Возможность взимания платы за услугу: ДА 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации ______________



Решение Думы Находкинского городского округа от 29.06.2005г. № 431 «Обутверждении положения об охране и сохранении объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах Находкинского городского округа"; 
Постановление администрауции Находкинского городского округа от 16.12.2015 г. №1703 "О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Находкинского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Приказ муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры” Находкинского 
городского округа от 22.06.2015 г. № 7-а "Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями культуры Находкинского городского округа"

(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 л

J

Информационные стенды Режим работы, уголок потребителя по мере необходимости
Сайт учреждения в сети Интернет Полная информация об услугах учреждения по мере необходимости

Раздел 2

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 9102 ЮР
1. Наименование муниципальной услугиJ : : выставок Уникальный номер .29.1.АГ

по базовому 0500010
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню Q0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение
услиыим

предоставлени
условия

платности
Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е код

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



Доля музейных предметов
910210 В основного Музейного фонда

Р.29.1.АГ0500 стационарных бесплатно учреждения,опубликованных на % 744 44 44 44
0 1 0 0 0 условиях экспозициях и выставках за

отчетный период

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги
Значение

показателя
объема

условия
предоставл

ения

условия
платности наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910210

Р.29.1.АГ0500
01000

в
стационарн

ых
бесплатно количество экспозиций ед. 642 12 12 12

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

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 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; ____________
Решение Думы Находкинского городского округа от 29.06.2О05г. Л? 431 «Обутверждении положения об охране и сохранении объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в гранииах Находкинского городского округа 
Постановление администрауции Находкинского городского округа от 16.12.2015 г. №1703 "О порядке формирования муниципального задания 
Приказ муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" Находкинского______



(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____________________

Информационные стенды Режим работы, уголок потребителя по мере необходимости
Сайт учреждения в сети Интернет 1 іолная информация об услугах учреждения по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы У никальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы_____________________________________________________________ (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение

Наименование показателя Единица измерения по
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименовани код

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение

показателя
объема

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наименов код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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



Часть 3. I Ірочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида,________
лишение лицензии, исключение услуги из перечня муниципальных услуг, нарушение законодательства НФ или устава учреждения до решения суде
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Главные распорядители бюджетных средств,
1 2 ____________________ 3____________________

Плановые тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками 
проверок

муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры" 
Находкинского городского округа

Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае поступления 
жалоб от получателей услуги

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодная
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задани Годовой отчет од исполнении муниципального задания предоставляет! 
в срок до 15 января года, следующего за отчетным, квартальный отчет - в срок до 5 числа месяца, слудующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В срок предоставления отчета од исполнении муниципального 
задания учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной
Ь. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

*В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается


