
  

Приложение № 2  
к Распоряжению Администрации  
Тарского городского поселения  
Тарского муниципального района Омской 

области  
от 30 декабря 2022 года № 359 

 
                                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тарский художественный музей»  
            (наименование муниципального учреждения Тарского городского поселения Тарского 

муниципального района   Омской области) 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Часть 1. Оказание муниципальной услуги (услуг) 
Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги  
Наименование муниципальной 

услуги 
Код муниципальной услуги Реквизиты нормативного 

правового акта, являющегося 
основанием для оказания 

муниципальной услуги 
1 2 3 

 Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций 
 47.003.0 
 

Постановление Администрации 
Тарского городского поселения 

Тарского муниципального района 

Омской области от 21.01.2019 № 28 

«О внесении изменений в 

Постановление от 20 февраля 2015 

года                         № 64 «Об 

утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых (выполняемых) 

в качестве основных видов 

деятельности муниципальными 
учреждениями Тарского городского 

поселения» 
              2. Потребители муниципальной услуги  

Наименование категорий потребителей (физических и 

юридических лиц) 
Основа предоставления (бесплатная, частично 

платная) 

1 2 

Физические лица всех возрастов и социальных групп бесплатная, частично платная 

Юридические лица Тарского муниципального района и 

г. Тары 
частично платная 

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

Наименование 
              показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое 
(возможное) 
Отклонение 

процентов  

очередной 
финансо 
вый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

  
  
  

1 2 3 4 5 
6 
  

Доля ежегодно музейных 
предметов, внесённых в 

электронный каталог 

    процент 100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

         10 
  
     

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица Значение показателя качества Допустимое 



  

измерения муниципальной услуги (возможное) 
Отклонение 

процентов 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
 

1 2 3 4 5 6  

Количество предметов, 

поступивших в основной 
фонд хранения музея 

Ед. 38 39 40 10 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Основные действия при оказании муниципальной услуги 

Перечень основных действий при оказании 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового акта, устанавливающего 

характеристику основных действий при оказании 

муниципальной услуги 

Вид Номер Дата Наименование 

1 2 3 4 5 

1. Выполнение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций 
2.Изучение музейных предметов и музейных 
коллекций 
3.Представление музейных предметов и 

музейных коллекций путей публичного 
показа, воспроизведение в печатных 

изданиях, на электронных и других видах 

носителей 
4.Внесение музейных предметов и музейных 

коллекций в единый электронный каталог 
5.Популяризация эстетического и духовно-
нравственного воспитания жителей города и 
района 
 6.Организация и проведение туристических 

мероприятий и проектов 

Постановление 

Администраци

и Тарского 
городского 

поселения 

Тарского 
муниципально

го района 

Омской 
области 

636 24.10.2016 «Об утверждении 

муниципальных 

стандартов 
подведомственных 

учреждений 

Администрации 
Тарского городского 

поселения Тарского 

муниципального 
района Омской 

области» 

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информация, размещаемая у 
входа в учреждении 

Наименование учреждения 
Режим работы учреждения 

Ежеквартально 

Информация, размещаемая в 
помещении учреждения 

О проводимых и планируемых мероприятиях 
Календарный план мероприятий 
Контактная информация 
Перечень оказываемых (выполняемых) 
учреждением услуг, в том числе платных с 

указанием стоимости услуги 
О способах доведения потребителями своих 
отзывов замечаний, предложений о работе 
учреждения 

Ежемесячно  

Информация, размещаемая на 
Интернет-сайте учреждения 

Наименования 
Адрес и номера телефонов, адрес электронной 

почты учреждения 
Режим работы 
Проводимые мероприятия 

Ежемесячно  



  

О способах доведения потребителями своих 
отзывов замечаний, предложений о работе 

учреждения 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации 

5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов) 

Орган, утверждающий 
порядок установления 

предельных цен (тарифов) на 

оплату услуг физическими или 

юридическими лицами 

Реквизиты правового акта, утверждающего 

порядок установления предельных цен 
(тарифов) на оплату услуг физическими 

или юридическими лицами 

Порядок установления 

предельных цен (тарифов) 

на оплату услуг 
физическими или 

юридическими лицами 
 Вид Номер Дата 

Наименовани

е 

1 2 3 4 5 6 

      

5.2. Предельные цены (тарифы) 

Орган, утверждающий 

предельные цены 

(тарифы) на оплату 

услуг физическими или 
юридическими лицами 

Реквизиты правового акта, устанавливающего предельные 

цены (тарифы) на оплату услуг физическими или 

юридическими лицами 
Предельная цена 

(тариф), рублей 

Вид Номер Дата Наименование 

1 2 3 4 5 6 

МБУК «Тарский 

художественный музей» 
приказ 6 11.01.2017 г. «Положения о платных 

услугах и перечня 
платных услуг, 

предоставляемых 

населению МБУК 
«Тарский 

художественный музей» 

 
100 руб. 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

Сбор и анализ отчетной 
документации по исполнению 

муниципального задания 

Ежеквартально  

Проведение муниципальным 

бюджетным учреждением 

опроса о качестве 

предоставленных 
муниципальных услуг 

Постоянно  

Проведение контрольных 

проверок муниципального 

бюджетного учреждения 

Согласно плана Администрации Тарского городского поселения 

7. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания 

Условия досрочного 

прекращения 

муниципального задания 

Описание действий по досрочному прекращению муниципального задания 

Администрация Тарского городского 

поселения Тарского муниципального 

района Омской области, 
осуществляющая функции и 

полномочия учредителя 

Муниципальное учреждение 
Тарского городского поселения 

Тарского муниципального 

района Омской области 



  

муниципального учреждения Тарского 
муниципального района Омской 

области 

1 2 3 

Изменения 
законодательства, в 

результате которых 

дальнейшее выполнение 

муниципального задания 
будет противоречить 

действующему 

законодательству 

Направление Администрацией 
муниципальному учреждению 

соответствующего письменного 

уведомления. Подготовка отраслевым 

органом правового акта о досрочном 
прекращении муниципального задания 
 

Досрочное представление 
муниципальным учреждением 

отчета об исполнении 

муниципального задания на дату, 

определенную Администрацией 
  
  

Принятия в установленном 

порядке решения о 
реорганизации 

муниципального 

учреждения, в результате 
которой муниципального 

учреждение прекращает 

свою деятельность в 

качестве юридического 
лица, а также решения о 

ликвидации 

муниципального 
учреждения 

Иных случаях в 
соответствии с 

законодательством 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
        8.1. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания 
   годовая отчетность - отчет за текущий финансовый год до 15 числа месяца, следующего за отчетным     
периодом; 
        8.2. Иные   требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания 
         Предоставлять до 15 октября предварительный отчет о выполнении муниципального задания за  
соответствующий финансовый год. 
         Предоставлять пояснительную записку к  форме отчета об исполнении муниципального задания в 

случае невыполнения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг.  
        9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за исполнением) 

муниципального  задания                ___нет____________  
 

Раздел 2. 
1. Наименование муниципальной работы  

Наименование муниципальной 

услуги 
Код муниципальной услуги Реквизиты нормативного правового 

акта, являющегося основанием для 
оказания муниципальной услуги 

1 2 3 

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных 
коллекций 
 
 

07.017.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Постановление Администрации 
Тарского городского поселения 

Тарского муниципального района 

Омской области № 651 от 
25.10.2016 «О внесении изменений 

в Постановление от 20 февраля 

2015 года № 64  «Об утверждении 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) в 

качестве основных видов 
деятельности муниципальными 

учреждениями Тарского городского 



  

поселения»» 
2.  Характеристика муниципальной работы  
 
2.1. Показатели, характеризующие качество   муниципальной    работы  

     Наименование 
        показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
Отклонение 

процентов  

очередной 
финансовый  

  год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

  
  
 

1 2 3 4 5 6 

Доля ежегодно 
экспонируемых 

музейных предметов и 

музейных коллекций  

процент 68 68 68          0 

Доля музейных 

предметов, внесенных в 

электроны каталог  

процент 100 100 100 0 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью услуги 

процент 100 100 100 0 

2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание)муниципальной работы 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

  Показатели. характеризующие объем 
(содержание)муниципальной работы  

Допустимое 
(возможное) 
Отклонение 

процентов 

очередной 
финансовый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
 

1 2 3 4 5 6  

 Число посетителей Чел.  23 760    23960  24 200    10 

Количество выставок Ед.           65 65 65              10 

Из них  
из собственного фонда:  

Ед.           30 30 30              5 

с привлечением других 

фондов: 
Ед.           35  35 35              5 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

Сбор и анализ отчетной документации по 

исполнению муниципального задания 
Ежеквартально  

Проведение муниципальным бюджетным 

учреждением опроса о качестве 
предоставленных муниципальных услуг 

Постоянно  

Проведение контрольных проверок Согласно плана Администрации Тарского городского 



  

муниципального бюджетного учреждения поселения 

 
4. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания 

Условия досрочного прекращения 

муниципального задания 

Описание действий по досрочному прекращению 
муниципального задания 

Администрация Тарского 
городского поселения Тарского 

муниципального района 

Омской области, 
осуществляющая функции и 

полномочия учредителя 

муниципального учреждения 
Тарского муниципального 

района Омской области 

Муниципальное 
учреждение 

Тарского 

городского 
поселения 

Тарского 

муниципального 
района Омской 

области 

1 2 3 

Изменения законодательства, в результате 

которых дальнейшее выполнение муниципального 

задания будет противоречить действующему 
законодательству 

Направление Администрацией 
муниципальному учреждению 

соответствующего 
письменного уведомления. 

Подготовка отраслевым 

органом правового акта о 

досрочном прекращении 
муниципального задания 
 

Досрочное 

представление 

муниципальным 
учреждением 

отчета об 

исполнении 

муниципального 
задания на дату, 

определенную 

Администрацией 
  
  

Принятия в установленном порядке решения о 

реорганизации муниципального учреждения, в 

результате которой муниципального учреждение 
прекращает свою деятельность в качестве 

юридического лица, а также решения о 

ликвидации муниципального учреждения 

Иных случаях в соответствии с законодательством 

 
    5.2. Иные  требования  к  отчетности   об  исполнении  муниципального задания 
      Предоставлять до 15 октября предварительный отчет о выполнении муниципального задания за 

соответствующий финансовый год. 
      Предоставлять пояснительную записку к  форме отчета об исполнении муниципального 

задания в случае невыполнения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг. 
    6. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за исполнением) 

муниципального задания        нет 


