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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому базовому

перечню или федеральному

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. перечню

ББ69

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические липа.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственаой услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установлешгых 

показателей качества 
государственной услуги

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

Способы
обслуживания

наименование
показателя

единица измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимснова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14

9! 02000.99.0. КЕЙ9ЛЛООООО !
С-учетом всех., 

форм
В стащюиарных 

условиях

-• ■' Количество > - • 
музейных 
предметов 
основного 

Музедшргр.фодда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период

т" '’ Единица т- 642 ' 2 370(0000 2 370;0000 ' ‘* 370,0000



9102000.99.0.ББ69АА02000 С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет

Количество 
предметов 
музейного 
собрания 

учреждения, 
опубликов анных 
удаленно (через 
сеть Интернет, 
публикации) за 

отчетный период

Единица 642 750,0000 750,0000 750,0000

3.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержанке государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Все виды 
представле 

ния 
музейных 
предметов 

и музейных 
коллекций

Способы
обслужива

ния

наименова
ние

показателя

единица измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

9102000.99.0.Б Б69АА00000

9102000.99.0.ББ69АА02000

С учетом 
: всех ф орм

С учетом 
всех форм

■ 1, ■ ■ г г -

В
стационарн
; ЬЩ ,

условиях

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Число 
: посетителей Человек 792 750 000,0000. 750 000,0000 750 000,0000 160,00 160,00 160,00 10 .

Число
посетителей Человек 792 450 000,0000 450 000,0000 450 000,0000 0,00 0,00 0,00 10

йп.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5



приказ Минкулыуры России 22.06.2011 737

Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства культуры Российской 

Федерации, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и  Финансирования организаций к у л ь т у р ы  и  искусства, 609. 26.06.1995 г.: 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре. 3612-1. 09.10.1992 г.:

О некоммерческих организациях. 7-ФЗ. 12.01.1996 г.:

О Музейном Фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации. 54-ФЗ. 26.05.1996 г.,

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потшщиальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация в печатных средствах массовой информации

наименование музея; 
адрес, телефон музея и схема проезда к нему; 

информация об экспозициях музея; 
информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием 

наименования и периода проведения); 
информация об адресах и режиме работы билетных касс музея; 

информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не 
достигшими шестнадцати лет

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет

информация об адресе, маршрутах поезда и номерах телефонов музея; 
информация о режиме работы вдзея; . .. 

перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных); 
информация о проводимых н планируемых выставках (с указанием 

наименования и периода проведения); 
информация о возможностях заказа экскурсии; 

информация о "способа х доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе музея

По мере изменения данных



Информация в помещении музея

информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием 
наименования и периода проведения); 

информация о возможностях заказа экскурсий; 
информация о режиме работы музея, гардероба; 

перечень оказываемых музеем услуг {в том числе платных с 
указанием стоимости услуги); 

информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не 
достигшими шестнадцати лет; 

информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе музея; 

информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 
размещается информация о деятельности музея; 

правила поведения в музее

По мере изменения данных

Информация у входа в музей

наименование музея; 
информация о режиме работы музея; 

информация о проводимых и планируемьк выставках {с указанием 
наименования н периода проведения)

По мере изменения данных

Телефонная консультация
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения 
потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения 

об оказываемой государственной услуге
По мере изменения данных

Информирование при личном общении
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае личного 

обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения 
об оказываемой государственной услуге

По мере изменения данных



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение Физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций.

АГ61

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (па справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Все виды 
(формы) 

проведения 
работ

Способы
выполнения

работы

наименование
показателя

наименова
дне

код по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год планового 

периола)

в
процентах

Б
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 & 7 S 9 10 11 12 13 14

910200Ф. 99.1. АГ61AA000G0
С учетом всех 

форм
В стационарных 

условиях

Количество 
предметов 

Музейного фонда 
учреждения, 
внесенных в 

Г осударственный 
каталог 

.Музейного Фонда 
Российской 

Федерации за 
отчетный период

Единица 642 4 400,0000 4 400,0000 4 400,0000 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризу ю щий 
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

единица измерения



Уникальный номер 
реестровой записи

Все виды 
(формы) 

проведения 
работ

Способы 
выполнен и 

я работы

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

описание работы

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2*й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Б

процентах

в
абсолютных
показателях

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

910200Ф. 9 9,1.АГ61 AA00000 С учетом 
всех форм

В
стационарн

ЫХ

условиях

Количество
предметов Единица 642 63 672,0000 63 672,0000 63 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10



Раздел 2

1. Наименование работы
Код по общероссийскому базовому

_ перечню или федеральному перечнюОбеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической - г г  г
соеды и ландшафтов.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

АГ62

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (но справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Все способы 
выполнения 

работ

Способы
выполнения

работь!

наименование
показателя

единица измерения

2019 год 
{очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год планового периода)

202! год 
(2-й год планового 

периода)

в
процентах

в
абсолюта ых 
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

;910200Ф,99,1-АГ62 ААООООО

j

С учетом всех 
'■ ' форы

В стационарных 
условиях ■

Отсутствие 
замечаний и/или 

устранение в срок 
замечаний от 
проверяющих 

органов по 
вопросу 

обеспечения 
сохранности и 
целостности. 

нсторико- 
архитскгурного 

комплекса, 
исторической 

среды и 
ландшафтов, 
входящих в 

состав музеев- 
заповедников

Единица 642, 0,0000 ; 0,0000 0,0000 5

3,2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работа (по 

справочникам)

Показатель, 
хараетеризующц й 
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

Все 
способы 

выпопнени 
я работ

Способы 
выпои пени 
я работы

наименование
показателя

единица измерения

описание работы
2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а 12 13 14 15 16 17 18

910200Ф.99.1 .АГ62ААООООО
С учетом 
всех форм

В
стационарн

ых
условиях

Площадь
территории

Квадратны 
й метр 055 3 084 160,4000 3 084 160,4000 3 084 160,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10



Раздел 3

1. Наименование работы _Код по общероссийскому
базовому перечшо или

Создание экспозиций (выставок) музеев.органшаяия выездных выставок. федеральному перечшо

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

АГ60

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условна (формы) выполнения 

работе! (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

работы

Все виды 
организации 

выставок

Способы
выполнен™

работы

наименование
показателя

единица измерения

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

910200Ф.99.1. АГбОААООООО 

?Ю200ф.99Л.АШААС)100(Е , ,

С учетом всех 
форм

С учетом всех 
ф орм ' ■ ■ . . .  < — S  ■ ; Т

В стационарных 
условиях

Вне стационара

!

Число экскурсии Единица 642 2 730,0000 2 730,0000 2 730,0000 5

Количество 
выездных 

выставок в других 
регионах 

Российской 
Федерации

Едяцнца 642 I 7,0000 7,0000 7,0000 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (но 

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

единица измерения



Уникальный номер 
реестровой записи

Все видь[ 
организаци 
и выставок

Способы 
выполнени 
я  работы

наименование
показателя

наименова
ние

код но 
ОКЕИ

описание работы

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910200Ф. 99.1, АГбОААООООО 

91020ОФ.99.1 ,АГ60 АЛО 1000

С учетом 
всех форм

С учетом 
всех форм

В
стационар»

ых
условиях

Вне
стационара

Количество
экспозиций
(выставок)

Количество
экспозиций
(выставок)

Единица

Единица

642

642

15,0000 15,0000 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10

15,0000 15,0000 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10



Раздел 4

1. Наименование работы Код по общероссий<жому

базовому перечшо или
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейный коллекций. федеральному перечшо

2. Категории потребителей работа 

В интересах общества.

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

ЗД. Показатели, характеризующие качество работы

АГ63

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

До ну ста мы е (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Все формы 
осуществления 

работ

Способы
выполнения

работы

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

. 91О2ООФ.99.1.ЛГ63АА00О00:
С учетом всех 

форм ■ ■
В стационарных 

условиях ' ' ,

Доля 
отреставрирован и 

ых музейных 
предметов за 

отчетный период 
от числа 

предметов 
основного 

Музейного фонда 
учреждения, 
требующих 
реставрации

Процент 744 f 2,1400 2,1400 2,1400 5 ■

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
Показатель, Допустимые (возможные)

характеризуют!! й
содержание работы (по 

справочникам)
условия (формы) 

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

показателей объема работы
справочникам)



единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Все формы 
осуществлю, 
ния работ

Способы 
выполнени 

я работы

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

описание работы

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910200Ф.99.1, AF63 ААООООО
С учетом 
всех форм

В
стационара

ых
условиях

Количество
предметов

Единица 642 30,0000 30,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10



Раздел 5

1. Наименова! me работы Код ш  общероссийскому

базовому перечшо или
Организация и проведение мероприятий. федеральному перечшо

АГ75

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустим ые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Виды
мероприятий

Места
выполнения

работы

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

202! год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

900400Ф.99.1. АГ73ААООООО

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности,в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

р аспрбстр’аня ют 
ся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

1 '. ;

На территории 
Российской 
Федерации,

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 120,0000 120,0000 120,0000 5

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 работа! Размер плата! (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема работы



единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Виды
мероприят

ИЙ

Места 
вы полнени 

я работы

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

описание работы

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

900400Ф.99.1, АГ75 ААООООО

Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельное 

тн, в 
результате 

которой 
сохраняютс 

я,
создаются, 
распростра

НЯЮТСЯ >[ 

осваиваютс 
я

культурные
ценности)

На
территории
Российской
Федерации

Количество
работ

Единица 642 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1, Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации: 

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ1); 

реорганизация учреждения: 

ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

последующий контроль в форме камеральной проверки по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Российской Федерации

... - ■ ..... последующий контроль в форме выездной проверки- :•
в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок; 
номере необходимости (в'случае-поступлений обоснованных-'жалоб ■> : 

потребителей, требований правоохранительных органов)
Министерство культуры Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по форме предоставляется в дробильный департамент

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 января Финансового года, следующего за отчётным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчетао выполнении до 05 декабря отчётного года
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


