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Раздел

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

2021 год

Показатель объема Значение показателя объема Размер

планово-

оказания государственной
платы (цена, тариф)

(очеред- (1-й год
наименова- единица 2019 год 2020 год 2021год 2019 год

нансовый 
год)

го перио-
год)

планово-

ББ69АА000
00

С учетом всех форм

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

В стационарных 
условиях

ный номер

записи

государственной услуги

ние показа- измерения (очеред-
планово-

го периода)го периода)
нансовый 

год)

услуги

14

(1-й год (2-й год
ной фи- планово-

(2-й год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

го перио-
да)

ной фи-

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование
показателя)

наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код по 
ОКЕИ

Все виды 
представления 

музейных предметов и 
музейных коллекций

Способы 
обслуживания

(очеред-
ной финан-

2019 год 2020 год
(по справочникам) показателя измерения

(по справочникам) государственной услуги наименование единица
(2-й год

11 12

периода) периода)

10

в процентах
в абсолютных 
показателях

Вне 
стационарных 

условиях

Доля 
экспонировавшихся 

музейных предметов в 
общем количестве 

музейных предметов 
основного фонда

Процент 744 2,00 2,00 2,00 5,00

5,0029,00

Доля 
экспонировавшихся 

музейных предметов в 
общем количестве 

музейных предметов 
основного фонда

Процент 744 29,0029,00

9 13

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

ББ.69.АА

1

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

записи

Значение показателя качества
номер

Уникальный Показатель, характеризующий
государственной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества

2021годреестровой
содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги

планового
совый год)

планового
(1-й год

ББ69АА010
00

С учетом всех форм

содержание государственной услуги

(по справочникам) теля

щий условия (формы) государственной услуги
реестровой (по справочникам)



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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

Способы 
обслуживания

51 2 3 4
Основы законодательства Российской Федерации о культуре09.10.1992 3612-1Закон РФ НПАРФ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации26.05.1996 54-ФЗФедеральный закон НПАРФ

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения                                  
в случае обращения получателей государственной услуги                     

по телефону предоставляют необходимые разъяснения                      
об оказываемой государственной услуге.

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах
Информация справочного характера                                         

(контакты, мероприятия).
По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации 
(радио, телевидение и печатные издания)

Опубликование информации о своей деятельности                                       
и об использовании закрепленного за ним имущества                                    

в порядке, установленном министерством культуры Ростовской 
области. Опубликование информации                                                              

о мероприятиях.

Ежегодно

Размещение информации на информационных стендах Афиши, буклеты, флаеры, баннеры. На каждое мероприятие

Размещение информации в сети Интернет

На официальном сайте размещаются следующие сведения: 
наименование; адреса и контактные телефоны; режим работы; 

информационные материалы                                                                             
по государственным услугам, которые предоставляет учреждение.

По мере изменения информации

ББ69АА000
00

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

1 3 4 8

наименование
Нормативный правовой акт

дата номервид принявший орган

19 300,00 21,23 22,1719 400,00
Число 

посетителей
792человек 23,4719 400,00 5,00

ББ69АА010
00

С учетом всех 
форм

Вне 
стационарных 

условиях

Число 
посетителей

2 5 6 7

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

9 10 11

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

12

в процентах
в абсолютных 
показателях

16 171513 14

человек 792 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 5,00



Раздел

1. Наименование работы Код

по региональному перечню
2. Категории потребителей работы

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны
номер

наименование

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы
содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

0002010000
0000000004

100

Обеспечение 
необходимых 

условий для доступа 
к культурным 

ценностям, хранения, 
изучения и 

использования 
музейных предметов 

и музейных 
коллекций

В стационарных 
условиях

2020 год 2021годреестровой работы (по справочникам)

ной финан-
записи показателя измерения работы

периода)

(очеред- (1-й год (2-й год

периода)
планового планового

5,00

Исполнение 
плана по 

формированию 
государственного 

электронного 
каталога в 
отчетном 
периоде

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной работы

единица описание 2019 год

совый год)

работы
Значение показателя объема

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

код по 
ОКЕИ

наименование

ной финан-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Содержание 
государственной 
(муниципальной) 

работы

Условия (формы) 
выполнения 

государственной 
(муниципальной) 

работы
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

в процентах
в абсолютных 
показателях

13 14

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества
номер

2020 год 2021год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

реестровой работы (по справочникам) наименование

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

В интересах общества

00.020.1

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы
единица 2019 год

планового планового
совый год) периода) периода)



Раздел

1. Наименование работы Код

по региональному перечню
2. Категории потребителей работы

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

Содержание 
государственной 
(муниципальной) 

работы

Показатель, характеризующий Показатель качества работы

Содержание 
государственной 
(муниципальной) 

работы

Условия (формы) 
выполнения 

государственной 
(муниципальной) 

работы

В стационарных 
условиях

1

Уникальный Показатель, характеризующий

Обеспечение 
необходимых 
условий для 

доступа к 
культурным 
ценностям, 
хранения, 
изучения и 

использования 
музейных 

предметов и 
музейных 
коллекций

2 3 4 5 6

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) 
выполнения 

государственной 
(муниципальной) 

работы

7 8 9 10 11 12 13 14

код по 
ОКЕИ

наименование

2

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Физические лица

00.096.1

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

2021год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

работы (по справочникам) наименование единица 2019 год 2020 год

планового планового

в процентах
в абсолютных 
показателях

работы
реестровой

Значение показателя качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

совый год) периода) периода)
ной финан-

Количество 
предметов

Единица 642 3 150,00 3 155,003 155,00

(наименование
показателя)

5,00

4 5 6

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 157 8 9 1310 11 12

0002010000
0000000004

100

1 2 3

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

периода)

(очеред- (1-й год (2-й год

периода)
планового

Уникальны

наименование единица описание
измерения работы

642

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы

В стационарных 
условиях

Условия (формы) 
выполнения 

государственной 
(муниципальной) 

работы

Единица

(наименование
показателя)

В стационарных 
условиях

Осуществление 
научного, 

художественного, 
технического и 

рабочего 
проектирования 

экспозиции 
(выставки)

0009610000
0000000003

100

Осуществление 
научного, 

художественного, 
технического и 

рабочего 
проектирования 

экспозиции 
(выставки)

642

показателя

(наименование
показателя)

Количество 
выставок

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

21,00 21,0021,00

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

0009610000
0000000003

100

Содержание 
государственной 
(муниципальной) 

работы

реестровой работы (по справочникам)

ной финан-
записи

Количество 
экспозиций

Единица

1 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

наименование

7 8 9 1310 11 12

5,00

Исполнение 
плана на 

текущий год по 
созданию 
выставок

Процент 744 100,00 100,00 100,00

0009610000
0000000003

101

Осуществление 
научного, 

художественного, 
технического и 

рабочего 
проектирования 

экспозиции 
(выставки)

Вне стационарных 
условий

Исполнение 
плана на 

текущий год по 
созданию 
выставок

Процент 744

0,00 0,00 0,00

количество 
выставок

Единица 642 7,00 7,00 7,00 5,00

0009610000
0000000003

101

Осуществление 
научного, 

художественного, 
технического и 

рабочего 
проектирования 

экспозиции 
(выставки)

Вне стационарных 
условий

Количество 
экспозиций

Единица 642

5,00

Значение показателя объема
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

государственной работы

2019 год

100,00 100,00 100,00 5,00

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 15

планового
совый год)

0,00 0,000,00

2020 год 2021год



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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Плановые проверки государственного 
задания на предоставление 

государственных услуг

В соответсвии с утверждаемым планом 
проведения контрольных мероприятий

министерство культуры РО

Проведение мониторинга и контроля 
исполнения государственного задания на 
предоставление государственных услуг

В соответсвии с утверждаемым планом 
проведения контрольных мероприятий

министерство культуры РО

Плановые проверки ведения книг 
обращений граждан

В соответсвии с утверждаемым планом 
проведения контрольных мероприятий

министерство культуры РО

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

государственного задания
1

осуществляющие контроль за выполнением

2

Не достижение исполнителем целей и результатов проведения мероприятий, определенных государственным заданием, в результате нарушений 
требований к содержанию зданий и сооружений, порядку и процедурам оказания услуг, выявленных уполномоченным контролирующим органом, 
неисполнение Исполнителем государственного задания, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, нецелевое использование бюджетных 
средств, недостоверность информации, содержащейся в отчетных документах Исполнителя, ликвидация Заказчика или Исполнителя.

Приказ министерства культуры РО от 09.04.2018 №23/01-01/189 "Об утверждении порядка осуществеления контроля за выполнением 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведоственными министерству  
культуры Ростовской области"

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

3



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Приказ министерства культуры РО от 10.04.2018 №23/01-01/197.1 "Об утверждении стандартов качества предоставления государственных услуг 
(выполнения работ) в сфере музейного дела"

до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

годовой

до 28 ноября текущего года

По форме, установленной постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 "О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания" ("Отчет о выполнении государственного задания")

Приказ министерства культуры РО от 09.04.2018 №23/01-01/191 "Об утверждении методических рекомендаций по учету посетителей в 
государственных учреждениях подведомственных министерству культуры Ростовской области"


