
Приложение № 16 к приказу №______ 

от «_____»_________________2017 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

МБУК ТГМВЦ 
 

№______ от ____________ _____ г. 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы 
 

Раздел I. Сведения о выполняемых работах  

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

№ 

п/п 

ра-

боты 

Наименование работы, 

уникальный номер 

реестровой записи ведом-

ственного перечня 

муниципальных услуг (ра-

бот) 

Содержание работы, 

условия выполнения 

работы 

Категория 

потребите-

лей 

Показател

и работы 

Наименование/ 

единица измерения 

Значение 

показателя 

на 2019 год 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

от установ-

ленного 

показателя 

работы, в 

пределах 

которого 

муниципаль

ное задание 

считается 

выполнен-

ным (в %) 

 

 

 

 

 

Значение по-

казателя на 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

Значение 

показателя 

на 2021 год 

 

Реквизиты 

нормативного 

правового или 

иного акта, 

определяю-

щего порядок 

выполнения 

работы, и 

ссылка на 

размещение в 

информаци-

онно-телеком-

муникацион-

ной сети Ин-

тернет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

07037100000000001009101 

 

Способы 

обслуживания 

(показ музейных 

предметов)- в 

стационарных 

условиях. 

 

 
 

Физические 

лица 

Показатель 

объема  

Число посетителей 

(человек) 

20 500 10% 20 600 20 700  

Федеральный 

закон от 

25.05.1996 № 

54-ФЗ О 

Музейном 

фонде 

Российской 

Федерации и о 

музеях в 

Российской 

Показатель 

качества 

№1 

Общий уровень 

укомплектованност

и кадрами по 

штатному 

расписанию 

(процент) 

96 - 96 96 

Показатель 

качества 

Количество 

проведенных 

33 10% 33 33 



№2 выставок (единиц) Федерации 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc_

LAW_10496/ 

 

Показатель 

качества 

№3 

Количество 

проведенных 

экскурсий (единиц) 

180 10% 185 190 

Показатель 

качества 

№4 

Количество 

посетителей на 

льготной основе 

(человек) 

8 500 10% 8 500 8 500 

Показатель 

качества 

№5 

Наличие журнала 

регистрации жалоб 

(да/нет) 

Да - Да Да 

Показатель 

качества 

№6 

Число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей  

(единиц) 

0 - 0 0 

2. 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

07061100700000000002105 

 

Типы мероприятий- 

творческие встречи 

Юридическ

ие лица, 

физические 

лица 

Показатель 

объема 

Количество 

посетителей 

мероприятий в год 

(человек) 

500 10% 500 500 

 

Показатель 

качества 

№1 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(единиц) 

15  15 15 

 

Показатель 

качества 

№2 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

(процент) 

100 - 100 100 

 

Показатель 

качества 

№3 

Число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей  

(Единиц) 

 -   

 



3. 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

07061100100000000008105 

 

Типы мероприятий- 

культурно-массовые 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Юридическ

ие лица, 

физические 

лица 

Показатель 

объема 

Количество 

посетителей 

мероприятий в год 

(человек) 

3850 10% 3850 3850 

 

Показатель 

качества 

№1 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(единиц) 

64  64 64 

 

Показатель 

качества 

№2 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

(процент) 

100 - 100 100 

 

Показатель 

качества 

№3 

Число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей  

(Единиц) 

 -   

 

4. 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

07061100200000000007105 

 

Типы мероприятий- 

культурно-

творческих 

(фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр) 

Юридическ

ие лица, 

физические 

лица 

Показатель 

объема 

Количество 

посетителей 

мероприятий в год 

(человек) 

150 10% 150 160 

 

Показатель 

качества 

№1 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(единиц) 

3  3 3 

 

Показатель 

качества 

№2 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

(процент) 

100  100 100 

 

Показатель 

качества 

№3 

Число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей  

(Единиц) 

    

 



 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Органы администрации города Твери, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

1 2 3 4 

1. 
Анализ отчетности (камеральная 

проверка) 

Ежеквартально Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Твери 

2. 

Выездная проверка 

(документальная проверка) 

1 раз в 2 года Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Твери. 

Структурные подразделения администрации города Твери 

3. 
Оперативный контроль 

(документальный) 

(ежеквартально) по мере необходимости  Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Твери 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                              М.Е. Соколов 
 

 


