
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N < |> | 

на 2019 гол и на плановый период 2020 и 2021 годов

,  (уполномоченное лицо)
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

(наименование органа^юсуществляющего функции и полномочия учредителя, 
главного рас^ртдителя сро/Цств государствсцдщго бюджета РС(Я),

Ю С Куприянов 
(расшифровка подписи)

Госул ’:■ -л венное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Музсй музыки и фольклора напол<)в Якутии"

______________ I ’деятельность музеев, Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры"_______________
(указывается в::.: деятельности государственно: о учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия

Дата
О К О Н Ч а Н И Я

действия <2> 
Код по 

сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

9102
9103



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах <3>

Раздел ОI

1 Наименование государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2 Категории потребителей государственной услуги______________________________  _________________________  __________________

_________________________________________________________________________________________________________________Физические лица

Код по 
общсроссийс 

кому 
базовому 

перечню или 
регионально 
му перечню

07016 0

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>,

Уникальный номер реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий содержание государственной 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 установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7>

(наименование показателя) <5>
(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

наименование показателя <5>
единица измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-Г: 
год плановою 

периода)

2021 год (2-й 
год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

<5>
код по ОК1£И

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

0701600000000000 i 006101 Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций

В стационарных 
условиях

Динамика числа посетителей 
постоянных экспозиций процент 744 2 2 2 0,2 700

Динамика числа посетителей 
временных выставок процент 744 2 2 2 0,2 200

Доля задействованных под 
экспозиции и выставки площадей 

от общего количества 
экспозиционных и выставочных 

площадей учреждения

процент 744 2 2 2 0 0

Доля экспонируемых музейных 
предметов за отчетный период от 

общего количества предметов 
музейного фонда

процент 744 2 2 2 0,2 55

0701600000000000 ?005101 Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций Вне стационара

Динамика числа посетителей 
временных выставок процент 744 10 10 10 0,1 120

Доля задействованных под 
экспозиции и выставки площадей 

от общего количества 
экспозиционных и выставочных 

площадей учреждения

процент 744 24 24 24 0 0

Доля экспонируемых музейных 
предметов за отчетный период от 

общего количества предметов 
музейного фонда

процент 744 2 2 2 0,2 4

07016000000000СС >004101 Публичный показ музейных 
предметов, муэе.”~ых коллекций

Удаленно -срез 
сеть Имтеуёнт

Динамика числа посетителей 
постоянных экспозиций процент 744 0,1 0,1 0,1 10 ПО



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

. реестровой 
записи <5>

1

Показатель, характеризующий содержание 
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) <8>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги <7>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

наименование 
показателя <5>

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1 -й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__гол (2-й
год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя) <5^

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

наименование
<5>

код по ОК1£И 
<6>

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

07016000000000
001006101.

Публичный 
показ музейных 

предметов, 
музейных 
коллекций

В стационарных 
условиях

число
посетителей

человек 9015 9195 9378 33 руб 33 руб 33 руб 10 900

07016000000000
002005101.

Публичный 
показ музейных 

предметов, 
музейных 
коллекций

Вне стационара число
посетителей человек 1200 1300 1400 10 120

07016000000000
003004101.

Публичный 
показ музейных 

предметов 
музейных 
коллекций

Удаленно через 
сеть Интернет

число
посетителей человек 1100 1100 1100 10 ПО

количество 
экспозиций и 

выставок
единиц 22 22 22

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) "ММФНЯ" 18.12.2018 87 Об хтверждении прейскуранта плтиых услуг ГБУ PC (Я) "ММФНЯ" на 2019 год

5. Порядок оказания государственной услуги
' 1 Нормативные правовые акт ы, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федералы: - ■

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

за к от 26 мая 1996 г. У» 5 —1 .* '3 "О Музейном фонде Росси; ■ -.ой Фслепаппи и музеях в Росс: iriCKori Федерации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
’замещ ение информации на : гадах и сайтах в сети Интер л-.- 11ср _-нь усле порядок предостак.:-- лик уеду;. тарифы, режим раб< . ы учреждения По мере необходимости

Размещение информации на с:гидах в помещении Информация 0 проводимых мероприятиях По мере необходимое! и
Издание рекламной продукции Перс ньус :\т, порядок предоставления услуг, тарифы, режим работы учреждения 11о мере необходимости
Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение) Им:: мация о проводимых мероприятиях и предоставляемых усл\и ах 11о мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 01

I 11аименование _____ ___________________________________________________________________________________
Формирование, учет, изч 1сние, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории 
В интересах общества

общеросс
ийскому
базовому
перечню

или 07.017.1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>,

Уникальный номер 
реестровой записи

<5>

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимые

(наименование 
показателя) <5>

наименование показателя <5>

единица измерения - U  I V Ш Д

(очередно
й

финансов

Z U Z U  Ш Д  

(1-й ГОД  

плановог
О

Z U Z  1 Ш Д

(2-й год 
плановог 

о

В

процента
X

В

абсолютн
ы х

показател

(наимено
вапие

показател

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показател
наименов 
анис <5>

код по 
ОКЕИ

<6>
1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

070171000000000000
04101.

Количество научных и научно- 
исследовательских экспедиций единица 642 i 1 1 100 1

070171000000000000
04101.

Количество приобретенных 
музейных предметов единица 642 30 30 30 1 0 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Упикальн 
ын номер 
реестрово 
и записи

<5>

Показатель, характеризующий 11оказатель, Показатель объема работы Значение показателя качества Размер платы (цена, тариф) <8> Допустимые
наименов

анис
показател

я <5>

единица измерения
описание

рабозъ!

А У Л У  ШД
(очередно

й
финансов

ZUZU Ш Д

(1-й год 
плановог 

о

A K JA I  Ш Д

(2-й год 
плановог 

о

ZU__1 ид
(очередно

й
финансов

ZU 1
(I -Й год 
плановог 

о

А\)____  I ОД

(2-й год 
плановог 

о

В

процента
X

--------В--------
абсолютн

ых
показател

(наимено
вание

показател
__а \  __

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показател

(наимено
вапие

показател
«д ■

(наимено
вание

показател
наименов 
анис <5>

код по 
ОКЕИ 

<6>
I 2 3 4 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18

07017100
00000000
0004101.

Количест
во
предмете
в
основного
фонда

единица 642

Комплект
ование
музейног
о
собрания

1475 1480 1485



Часть 0. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 02

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

2. Категории 
В интересах общества

общеросс
ийскому
базовому
перечню

или 07.019 I

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>,

Уникальный номер 
реес тровой записи

<5>

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества работы j Значение показателя качества Допустимые

(наименование 
пока зателя) <5>

наименование показателя <5>

единица измерения Z U 1 У 1 и д

(очередно
й

финансов

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процентах

В

абсолютн
ых

показател

(наименов
анне

показался
___ а \  ___

(наименов
анис

показател

(наименов
анис

показател

(наименов
ание

показател
наименов 
ание <5>

код по 
ОКЕИ

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

070191000000000000
02101.

400

Доля отреставрированных 
музейных предметов от общего 

количества музейных 
предметов, нуждающихся в 

реставрации

процент 744 0,25 0,25 0,25 0,15 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникадьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

<5>

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя качества Размер платы (цена, тариф) <8> Допустимые
наименов

ание
показател

я <5>

единица измерения
описание

работы

zu iy  год 
(очередно 

й
финансов

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ZU 1и~Г

(очередно
й

финансов
,

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

--------- В---------

абсолютн
ых

показател

(наименов
ание

показател
__а \  __

(наименов
ание

показател

(наименов
ание

показател

(наименов
ание

показател

(наименов
анне

показател
гг Л

наименов 
ание <5>

код по 
ОКЕИ

< 6 >

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

07019100
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 1 0 1 .

Количест
во
предмете
в

единица 642

Реставрац
ия
музейных
предмете
в

1 1 1 100 1



Часть II. Сведения о  выполняемых работах <3>

Ратдел 03

1. Наименование работы 

Обеспечение ю у  ; - нести и целостности историко-арм

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества

•ктлрного комплекса, исторической сп »(и ландшайгга

3. Показатели характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели характеризующие качество работы <4 -.

Уникальный номер реестровой записи
<5>

Показатель характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий 

условия (фермы) выполнения работы 
(г.с справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы <7>

(наименование показателя) <5>
(наименование 
показателя) 5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

( наименование 
показателя) <5>

наименование показателя <5>
единица измерения 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 тел : 1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование <5> код по О КЕИ <6-

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 И 12 13 14

070201ОООС' ККЮ000009101. I 1
Заморожен до 
2020 г.

Количество завершенных реставрационных работ на 
памятниках единиц:! 642 0 0 1 100 I

Количество переходящих на следующий год 
реставрационных работ на памятниках единица 642 1 1 0 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель объема работы Значение пока отеля качества работы Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые (возможные) 
отклонения о: установленных 

показателей качества работы <7>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя; -5>

(наименование 
показателя) <5>

наименование 
показателя <5>

единица измерения
описание работы

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование <5> код по О  КЕИ <6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) I! 12 13 14 15 16 17 IX

07020100000000(1 
00009101.

Площадь
территории

кв.м. 55 10X1.7 1081,7 1081.7 100 10X1.7



Часть III. Прочие сведения о государственном задании <9>

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

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

I) Ликвидация учреждения; 2) Реорганизация учреждения; 3) Исключение государственной работы из перечня государственнных 
услуг (работ); 4) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции республиканского уровня полномочий 
по выполнению работы._____________________________________

Не требуется

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (государственные органы), осуществляющие 
контроль за выполнением государстве г п того задания

1 2 3

I. Выездная проверка

В соответствии с планом-графиком 
проведения проверок, но нс реже 1 раза в
год Министерство культуры и духовного развития PC (Я)
По мере необходимости (в случае 
ггоступления обоснованных жалоб 
потребителей) Министерство культуры и духовного развития PC (Я)

2. Камеральная проверка По мере поступления отчетности о Министерство культуры и духовного развития PC (Я)

4. Требования к отчетности о выполнении г осударственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ____  _______ квартальная________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ____  ________ в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания ________________в срок до 20 января следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _________________________ предоставление кпий подтверждающих документов___________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <10>

<!> Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется ь соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, харакз еризуюшими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). в ведении которого находятся государственные казенные 
учреждения, и единицы их измерения.
<5> Заполняется б соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии)
<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах В еллчае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<8> Заполняется в случае, если оказание уеллч (выполнение работ) осуществляется на платной основе к соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в 
рамках государственного задания. При оказании усл\г (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственною задания указанный показатель не формируется.
<9> Заполняется в целом по государстве иному заданию.

<10> В числе иных показателей может быть у. лзано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно 
(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств государственного бюджета, в ведении которого находятся государстве иные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от вы; инения государственного . данпя. в пределах которог . оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, пре. г мотренные подпунктами и 3  ̂ настоящего государ. еггного задания, не заполняются В случае установлен!" требования о представлении ежемесячных или 
ежеквартальных готов о выполнении госуд ственного задания в числе ых показателей устанавлш потея показатели выполнения государственного задания в процентах от годового обьсма 
оказания государе венных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного 
оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


