


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

 

Наименование государственной услуги              Уникальный номер 910200О.99.0.ББ69АА00000 

по ведомственному перечню                                                 

 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, в том числе ряд льготных категорий 

Право на бесплатное посещение музея (за исключением экскурсионного обслуживания) предоставляется следующим лицам: 
- детям в возрасте до 7 лет; 
- лицам, не достигшим 18 лет, один раз в месяц в порядке, установленном музеем; 
- студентам высших учебных заведений, один раз в месяц в порядке, установленном музеем; 
- ветеранам Великой Отечественной войны; 
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам Ордена Славы; 
- членам многодетных семей один раз в месяц в порядке, установленном музеем; 
- инвалидам первой группы (право бесплатного посещения распространяется на одно сопровождающее лицо), инвалидам второй группы; 
- военнослужащим срочной службы (проходящим службу по призыву); 
- сотрудникам музейных учреждений Российской Федерации. 
Для подтверждения права на бесплатное посещение музея требуется представить соответствующий документ государственного образца, 

подтверждающий отнесение лица к одной из указанных выше категорий. В случае непредставления документа в праве на бесплатное посещение 
музея может быть отказано. 

Дети младше 7 лет могут получить государственную услугу только в сопровождении взрослых. 
В оказании государственной услуги отказывается в следующих случаях: 
- отсутствие у посетителя билета (абонемента); 
- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые музей закрыт для посещения. 

 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 
п/п 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги 



наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 
код 

 Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

В стационарных 
условиях  

Количество музейных 
предметов основного 

Музейного фонда 
учреждения, 

опубликованных на 
экспозициях и 

выставках за отчетный 
период 

единица 642 1127 1177 1227 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (в %)  

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 
п/п 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

государственн
ой услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), руб./ед. объема 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименован

ие 
код 

 Публичный 
показ 

В стационарных 
условиях  

Число 
посетителей 

человек 792 69000 69000 69000 21,74 21,74 21,74 
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музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций  

         

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (в %)  

                                                                

2.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Услуга оказывается платно.  Для получения государственной услуги требуется приобрести билет (абонемент) на посещение музея. Цена билета 
устанавливается учреждением самостоятельно. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный 
закон 

Верховный Совет 
Российской 
Федерации 

09.10.1992         № 3612-1  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
статья 52 

 
3. Порядок оказания государственной услуги. 

3.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

54-ФЗ Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»; 3612-1 Закон «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» 
         

3.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 
специальных 

Полное наименование организации культуры, сокращенное наименование 
организации культуры, почтовый адрес, сведения об учредителе.  

По мере изменения 
информации 
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информационных стендах Режим, график работы организации. 
Перечень услуг, оказываемых организацией. Ограничения по ассортименту услуг. 
Дополнительные услуги, в том числе услуги, оказываемые на платной основе. 
Стоимость оказываемых услуг. Предоставление преимущественного права 
пользования услугами учреждения. Льготные категории получателей услуг 
учреждения и порядок их получения. 

Размещение информации на 
интернет-ресурсах (сайте) 

Полное наименование организации культуры, сокращенное наименование 
организации культуры, почтовый адрес, схема размещения организации, схема 
проезда, адрес электронной почты,  структура организации, сведения об 
учредителе, учредительные документы организации.  
Перечень услуг, оказываемых организацией. Ограничения по ассортименту услуг. 
Дополнительные услуги, в том числе услуги, оказываемые на платной основе. 
Стоимость оказываемых услуг. Предоставление преимущественного права 
пользования услугами учреждения. Льготные категории получателей услуг 
учреждения и порядок их получения. 
Информация о руководителе организации. Режим, график работы организации. 
Телефон справочной службы, телефон руководителя организации (приемная). 
Ссылка на раздел качества оказания услуг организации (или виджет на сайте 
учреждения). 

По мере изменения 
информации 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации (СМИ) 

Информация о проводимых учреждением мероприятиях, акциях. При наличии финансовых 
возможностей  

Распространение 
информационных 
материалов (брошюры, 
буклеты, афиши) 

Перечень услуг, оказываемых организацией. 
Информация о проводимых учреждением мероприятиях, акциях 

При наличии финансовых 
возможностей 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в пределах  которых государственное  

задание считается выполненным (в %)  
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

РАЗДЕЛ 1 

 

 

Наименование работы                              Уникальный номер  

по ведомственному перечню  

                                                

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

в интересах общества  
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

1.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

N 
п/п 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

оказания работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя наименование 
показателя 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й год 

планового 

периода) 

наименова
ние 

код 

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

В 
стационарных 

условиях 

Доля 
скомплектованных 

предметов к общему 
количеству предметов 
фондовых коллекций 

процент 744 0,1 0,1 0,1 

 

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 
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N 
п/п 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

работы 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й работы 

Показатель объема государственной 
работы 

Значение показателя объема 
государственной работы 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), руб./ед. объема 
государственной работы 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 
код 

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

В 
стационарных 

условиях 

Количество 
музейных 
предметов  

единица 642 45705 45705 45705    

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   работы,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (в %)  

 

            

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги 

Контроль в форме выездной В соответствии с планом-графиком Департамент культуры и туризма Ивановской области 
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проверки проведения выездных проверок 
В случае поступлений обоснованных жалоб 

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчета 
учреждения о выполнении 
государственного задания  

Четыре раза в год: за первый квартал, 
полугодовой, за 9 месяцев, годовой  

 

Департамент культуры и туризма Ивановской области 

 
2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Ликвидация учреждения 
Реорганизация учреждения 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги 
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных работ (услуг) 
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

3.1.  Периодичность  представления  отчетов  об исполнении государственного 

задания Четыре раза в год: за первый квартал, полугодовой, за 9 месяцев, годовой  
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

За первый квартал - не позднее 5 апреля, полугодие – не позднее 5 июля, за 9 месяцев – не позднее 5 октября, за год – не позднее 10 января следующего 
года 
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки по мере необходимости 
4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания  

Руководитель учреждения несет полную ответственность за политику в области качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и определяет 
основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества оказываемых услуг (выполняемых работ). 
Руководитель должен обеспечить разъяснение и доведение этой политики до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения, четко 
определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего руководство, оказание услуг (выполнение 
работ) и контроль деятельности, влияющей на качество оказываемых услуг (выполняемых работ). Контроль за выполнением требований к результатам 
выполнения государственного задания осуществляется путем регулярных проверок отчетных данных и выборочных проверок исполнения 
государственного задания Учреждением и связан с применением мер административной (дисциплинарной) ответственности к руководителю 
организации.     
    1. Заполняется в целом по государственному заданию. 
    2. 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  государственных бюджетных или автономных учреждений 

Ивановской  области,  главным  распорядителем средств областного бюджета, в ведении  которого  находятся государственные казенные учреждения Ивановской 

области, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от  выполнения  государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным  (в  %).  В  этом  случае  допустимые  (возможные)  отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не 

заполняются. 


