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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 01

1. Наименование государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

07.016.0

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

П о к азател ь  к ач е ств а  го су д ар ствен но й  у слуги З н ач е н и е  п о казател я  к ач е ства  

го су д а р ствен н о й  услуги

П о к азател ь , х ар а ктер и зу ю щ и й  со д е р ж ан и е  го су д а р ств ен н о й  услуги
П о к азател ь , х ар а ктер и зу ю щ и й  усл о в ия  (ф о р м ы ) 20  16 год 2 0  17 го д 20  18 го д

У н и ка л ьн ы й  н о м ер  
р ее стр о в о й  запи си

о к аза н и я  го су д а р ств ен н о й  услуги

н аи м ен о в ан и е  показателя.

ед и н и ц а  и зм ерен ия 
по О К Е И

(оч еред н ой
ф ин ан совы й

год)

( I -й  год  

п ланов ого  
п ер и о д а )

(2 -й  го д  

п ла н о в о го  
п ер и о д а )

IIII II I II

(н аи м ен о в а н и е  п о казател я )
(н аи м ен о ва н и е

п о казател я )
(н аи м ен о в а н и е

п о казател я )
(н аи м ен о в а н и е  

п о к а за т е л я )
(н а и м е н о в а н и е  п оказателя)

н аи м ен о 
вание

код

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

Динамика числа посетителей постоянных 
экспозиций процент 744 87% 87% 88%

0 7 0 I600000000000I006101
Публичный показ музейных 

предметов, музейных
В стационарных

Динамика числа посетителей временных 
выставок процент 744 23% 23% 23%

коллекций
условиях Доля задействованных под экспозиции и 

выставки площадей от общего количества 
экспозиционных и выставочных площадей 
учреждения

процент 744 100% 100% 100%

Доля экспонируемых музейных предметов за 
отчетный период от общего количества 
предметов музейного фонда

процент 744 8% 9% 11%

Динамика числа посетителей постоянных 
экспозиций процент 744 0% 0% С%

07016000000000002005101
Публичный показ музейных 

предметов, музейных Вне стационара

Динамика числа посетителей временных 
выставок процент 744 7% 7% 8%

коллекций Доля задействованных под экспозиции и 
выставки площадей от общего количества 
экспозиционных и выставочных площадей 
учреждения

процент 744 24% 24% 24%

Доля экспонируемых музейных предметов за 
отчетный период от общ его количества 
предметов музейного фонда

процент 744 1% 1% 2%



0 7 0 I6000000000003004101
Публичный показ музейных 

предметов, музейных 
коллекций

Удаленно через сеть 
Интернет

Динамика числа посетителей постоянных 
экспозиций

процент 744 37% 37% 38%

Динамика числа посетителей временных 
выставок процент 744 5% 6% 7%

Доля задействованных под экспозиции и 
выставки плошадей от общего количества 
экспозиционных и выставочных площадей 
учреждения

процент 744 0% 0% 0%

Доля экспонируемых музейных предметов за 
отчетный период от общ его количества 
предметов музейного фонда

процент 744 0% 0% 0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
штаты (цена, тариф)

наимено-вание показа- 
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 16 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 17 год

(I -й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 16 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 17 год

( I -й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
период#)

1 II III I И

наимено-вание кодКол-во экскурсий на 
2016

Кол-во мероприятий на 
20 6 г

Кол-во лекций на 2016 
г.

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

0701600000000000IООЫ0! 265 58 140 В стационарных 
условиях число посетителей (Человек) человек 792 8500 8500 8500 33 руб. 33 руб. 33 руб

07016000000000002005I0! Вне стационара число посети'елей (Человек) человек 792 3000 3000 4500 33 руб 33 руб 33 руб

0701600000000000300410! Удаленно через 
сеть Интернет число посетителей (Человек) человек 792 1000 1500 1500 0 0 0

Кол-во экспозиций и 
выставок единиц 642 22 22 22

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 10% ~|



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
Приказ ГБУ PC (Я) ММОНЯ 23.12.2015 63 Об утверждении прейскуранта платных услуг ГБУ PC (Я) ММФНЯ на 2016 г

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 26 мая 1996 г № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на порталах и сайтах в сети Интернет Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуг, тарифы, режим работы учреждения По мере необходимости.
Размешение информации на стендах в помещении Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости.
Издание рекламной продукции Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуг, тарифы, режим работы учреждения По мере необходимости
Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение) Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах. По мере необходимости.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 01

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей работы 
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
07.017.1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

I 11 III I II
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
' Т ’

070]7I00000000000004101 Количество научных и научно- 
исследовательских экспедиций Единица 642 I I 1

07017100000000000004101 Количество приобретенных музейных 
предметов Единица 642 20 20 20

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание показа- 
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 16 год

(очередной
финансовый

год)

20 17 год

( I -й год 
планового 
периода)

2 0  18 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 и ш 1 и
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

07017100000000000004101 количество предметов основного фонда Единица 642
комплектован;! 
е музейного 
собрания

1449 1469 1489

07017100000000000004I01 Доля оцифрованных музейных предметов за 
отчетный период от общего музейного фонда Процент 744

страховая
фотофиксаци
я

25% 30% 35%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 10% |



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 02

1. Наименование работы
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей работы 
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
07.019.1

Уникальный номер реестровой 
записи

' т*

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
( 1 -й гол 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 11 ш I II

наимено
вание код

Кол-во предметов 
нуждающихся в 

реставрации

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 i i 12

07019100000000000002I01 400
Доля отреставрированных музейных предметов 
от общего количества мухейных предметов 
нуждающихся в реставрации

Процент % 744 0,25% 0,25% 0,25%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (фермы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание показа- 
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 16 год

(очередной
финансовый

год)

20 17 гол

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 11 111 ] н
наимено

вание код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

07019100000000000002I01 количество предметов Единица 642
реставрациям
узейных
предметов

1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 10%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 03

1. Наименование работы
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов
2. Категории потребителей работы 
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.!. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
07.020.1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

I 11 III I II

наимено
вание кодКол-во

реставрируемых 
памятников музея

Кол-во
профилактическ
их мероприятий 
по сохранению 
памятника. Ед

Кол-во
выполненных 

проектов 
реставрации 

памятников, ед.

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

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

07020100000000000009101 ! 1 Заморожен до 
2020 г.

Количество завершенных реставрационных 
работ на памятниках единица 642 0 0 0

Количество переходящих на следующий год 
реста в рацио иных работ на памятниках единица 642 I 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-ваиие показа- 
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 16 год

(очередной
финансовый

год)

20 17 год

( 1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

! II III I И
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 12 13

07020100000000000009101 Площадь территории квадрат 55 1081.7 м2 1081,7 м2 108 |.7м2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 10% |



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
1) Ликвидация учреждения; 2) Реорганизация учреждения; 3) Исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ) 
4) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции республиканского уровня полномочий по выполнению работы
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Нс требуется
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти РС(Я), 
осуществляющие контроль за выполнением государственного

1 2 3
1. Выездная проверка 1. В соответствии с планом-графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в год Министерство культуры и духовного развития PC (Я)

2. По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, Министерство культуры и духовного развития PC (Я)
2. Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры и духовного развития PC (Я)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
1) Количественные показатели (объем) предоставляются ежеквартально в срок до 15-го числа месяца следующего за отчетным кварталом
2) Количественные и качественные показатели предоставляются в итоговом отчете до 20 января следующего за отчетным года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

1) Предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной. 2) Предоставление копий подтверждающих документов.

3) Пояснительные записки о результатах выполнения государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания.' _______________________________________________________________________________________________
Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Республики Сача (Якутия).
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
* Заполняется в целом по государственному заданию

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции, и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в ведении 
которого находятся государезвенные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 н 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


