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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 
Код по базовому (отраслевому) 

перечню 
070160 

 

1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

   

Способы 

обслуживания 

(показ 
музейных 

предметов) 

 
наименование 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

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

070160000000 
00001006101    

В 

стационарных 

условиях 
 

Доля опубликованных на 

экспозициях и выставках 
музейных предметов за 

отчетный период от общего 

количества предметов 
музейного фонда 

учреждения 

Процент 744 2,79 2,79 5% 
  

070160000000 
00003004101    

Удаленно 

через сеть 

Интернет 
 

Доля опубликованных 
удаленно (через сеть 

Интернет, публикации) 

музейных предметов за 
отчетный период от общего 

количества предметов 

музейного фонда 
учреждения 

Процент 744 4,74 4,74 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 

размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

   

Способы 

обслуживания 

(показ 
музейных 

предметов) 

 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

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

070160000000 

00001006101    

В 
стационарных 

условиях 
 

число 

посетителей 
Человек 792 25000 25000 10% 

  
200.00 

070160000000 

00003004101    
Удаленно через 

сеть Интернет  

число 

посетителей 
Человек 792 137000 137000 10% 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 
Код по базовому(отраслевому) 

перечню 
070171 

 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

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

070171000000 
00000004101      

Доля предметов музейного 
фонда, внесенных в 

Государственный каталог 

Музейного Фонда 
Российской Федерации за 

отчетный период, от общего 

количества предметов 
музейного фонда учреждения 

Процент 744 21,8 21,8 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070171000000 

00000004101      
количество 
предметов 

Единица 642 18630 18630 10% 
  

  



6 

 

Раздел 2 
Код по базовому(отраслевому) 

перечню 
070201 

 

1. Наименование работы Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и 

ландшафтов 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

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

070201000000 

00000009101      

Отсутствие замечаний и/или 
устранение в срок замечаний 

от проверяющих органов по 

вопросу обеспечения 
сохранности и целостности 

историко-архитектурного 

комплекса, исторической 
среды и ландшафтов, 

входящих в состав музеев-

заповедников 

Единица 642 0 - 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070201000000 

00000009101      
площадь 
территории 

Квадратный 
метр 

055 166272 166272 10% 
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Раздел 3 
Код по базовому(отраслевому) 

перечню 
070471 

 

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   

Способы 
обслуживания 

(показ 

музейных 
предметов) 

 
наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

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

070471000000 

00001007100    

В 

стационарных 
условиях 

 

Динамика количества 

культурно-

просветительских 
программ, в том числе 

экскурсионных программ 

Процент 744 3 3 5% 
  

070471000000 

00002006100    
Вне 

стационара  

Доля выставок в 
субъектах Российской 

Федерации от общего 

количества выставок 

Процент 744 15 15 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 
показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

   

Способы 

обслуживания 
(показ музейных 

предметов) 

 
наимено-

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070471000000 

00001007100    
В стационарных 

условиях  

количество 

экспозиций 
Единица 642 20 20 10% 

  
070471000000 

00002006100    
Вне стационара 

 

количество 

экспозиций 
Единица 642 3 3 10% 
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Раздел 4 
Код по базовому(отраслевому) 

перечню 
070191 

 

1. Наименование работы Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

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

070191000000 
00000002101      

Доля отреставрированных 
музейных предметов за 

отчетный период от общего 

количества предметов 
музейного фонда 

Процент 744 0,44 0,44 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070191000000 

00000002101      
количество 
предметов 

Единица 642 82 82 10% 
  

  



12 

 

Раздел 5 
Код по базовому(отраслевому) 

перечню 
070611 

 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

2. Категории потребителей работы физические лица 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения Типы 
мероприятий     

наименование 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 
     

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

070611002000 

00000007103 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 
конкурс, смотр) 

    

Динамика 

количества 

участников 

Процент 744 - - 5% 
  

Количество 
участников 

Человек 792 - - 5% 
  

Динамика 

количества 

зрителей 

Процент 744 - - 5% 
  

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 27 27 5% 
  

Динамика 
количества 

мероприятий 

Процент 744 - - 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения Типы мероприятий 
    

наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   

070611002000 

00000007103 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, конкурс, 
смотр) 

    

количество 
проведенных 

мероприятий 

Единица 642 1 1 10% 
  

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор   Шутов В.В. 

 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

"_15_" _января____ 20 18 г. 
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