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Чaсть I. Cведения oб oкaзьIвaеМЬtx гoсyдapстBеHHЬIx yслyГilx

Paздeл l

l. Нaименoвaние Кoд пo oбщеpoссиЙскoмy
ГoсyдapстBеннoй yслyги Пyбличньlй пoкaз мyзейньгx пpедметов, м}зейньx кoплeкций бaзoвoмy пеpечIlю I{ли

pегиoнaльI{oмy пеpечt{ю

2. Кaтегopии пoтpебителей
гoсy.ц'apсTвеннoй yслyги физиveскиe лицa

3. Пoкaзaтели, xapaкTеpизyЮщие oбъем lа(или) кaЧествo гoсyдapственнoй yслщи

3. l . Пoказaтели' хapaктеpизyющие кaчестBo гoсyдapственнoй yслyги :

ББ69

Уникальньtй

нoмep
peecтрoBoй

зaписи

Пoкaзaтeль, xapaктeризyющий сoдеpx<aниr
гoсyдapствеIlttoй yс.rryги

Пoкaзaте.пь, xapaкгеpизyющий

услoвия (фopмьt) oкaзaния
гoсyдapственнoй yоrщи

Пoкaзaтeль кaчeства

гoсyдapствeнHoЙ уcrryru

3нaчение пoкaзaтеля кaчествa
гoсyдapствeннoй yсJryги

.(orryстимьIе
(вoзмoжньre)

oткJIoнения oт

yиaнoвлrI{нЬIx

пoкaзaтeлeй

кaчесTвa

гoсyлapственнoй

усJryги

нaимeнoBаниe

пoкaзaтeля

единицa изМеpения
l'Ul6 к)д

(ovepедной
rЬинансовьtй

2019 гoд
(l-й гoд

LUZU ГoI'
(2-й гoд

B пpoцеlt.

Taх

з aбсoлюr
tiьlх

пoкaзa.

теляx
Bсe видьt

пpедoстaвлеtlия

мrрейньIx

пpeдмeтoB и

Мyзrйньtx

кoллrкций
(нaимeнoвaниe

пoкaзaтеля)

(нaимeнoBaниe

пoкaзaтeля,

Cпoсoбьt
oбсл}rкивaния

("""""r"""r*
пoкaзaтеля)

I{aимеtlo.

Baниe
кoд пo OКЕИ

гoД) пepиoдa) пeриoдa,

I 2 J
л 5 6 '1 8 о l 0 П t2 l 3 t 4

9l02000'99.0.Б
Б69AA00000

C унeтoм воeх

фoрм

B
cтaциoIiaрнЬIx

услoвиях

Кoличeствo
пpедмrтoв

oснoвногo фoндa
yчpсxцeния'

oпфликoвaнньIx
нa экспoзицияx и

вьlстаBкaх зa

oтvетttьtй пepиoд

едиI lиц 642 24з90 24400 24400



Уникaльн

ьlй нoмеp

рeeс.IpoBoй
зaписи

Пoкaзaтeль, xapaктeризyюший
сoдеp)кaниe гoсyдapстBеннoй yсЛуги

Пoкaзaтeль,
хaрaктер[rзyющий yслoBия

(фopмьr) oкiЦ}aния
гocyдaрствrннoй усrryги

Пoкaзaтель oбъемa

гoсyдaрсTвеl.tнoй услуги

Знaчeние пoкaзaтеля oбъема

гoсyдaрственtloй yс,пyги

Paзмеp
плaты (ценa, тaрнф)

{oпyстимыe
(вoзмorкньrе)

oткJIoнeI{ия oт

yстаl{oBлeнI{Ьlx

пoкaзaтелей oбъемa

гoсyдapствeннoй

yсJryги
Bсе видьl Cпoсoбьr

нaимеI{o-

вaние

пoкil]lа.

теля

единицa 20 l8 гoд
(oveрлнoй

финaнсо-вьrй
гoд)

20 19 гoд
(l.й гoд
плaнoвoг

o
пepиoдa)

2О20 roд
(2-it ГoД
плaнoвoг

o
пepиoдa)

20 l8 гoд 20.!! гoл
(l-й гoд

1лaнoBoгo
пepиoдa)

20 20 гoд
(2-vI ГoД
IIлaI{oBoг

o
пeриoдa)

в пpoцен-
тilх

в aбсoлlот

ньD(

пoкaзa-

теIIяx

l l Р9дw raшlg

ния
мy3ейнЬIх

предМетoB и

Ilr}зейных

кoллекций

(нaименoвa

ние
пoкaзaтeля)

(нaимeнoвa

Ilие

пoкaзaтrля,}

(нaименoвa

tIIlе

пoкaзaтeля)
кoд пo
oкЕи

[oчeреднo
И

финaнсo-
вьtй год)вaliие

I 2 А 5 6 7 8 9 l 0 t2 l 3 t 4 l 6 l'7

9102000.9
9.0.ББ69А
А00000

C унeтoм
всeх фopм

Числo
пoсeтитeлeй

чeлoвек 't92 52s00 53000 53000 l12 l l 8 l l 8 5

З.2. Пoказaтели' хapaкТеризylоЩие объем гoсyдapсTBrнIroй yсЛyГи

4. HopмaтивнЬIе пpaBoBьIе aкTьI' yстaнaBЛиBaющие paзМеp IIJIaтЬI (це.ry, Tapиф) либo пopядoк ее (егo) yсТaнoвЛения

Ns 54-ФЗ oT 26.05.1996 г. ''o Myзейнoм фoнде Рoссийскoй Федеpaции и o I\{yЗеях B Рoссийскoй Федеpaции''; Ng
З612-loт 09.|0.|992 Г.,'oснoBЬI зaкoнo.цaтелЬсTвa Poссийскoй Федеpaции o кyЛьTyprtl; J'{s l3l.
ОЗ 2З.12.2008 г. ''o pеГyлиpoBaнии oТделЬЕlЬIх oТHotItеI{ий в сфеpе МyзееB Ha Tеppитоpии Bopoне)кскoй oблaсTи'',
Nэ l 62-0{ oT з 1 .0З.20 16г. ''oб yГBеp)кДении сТal{Дapтa кaЧесТBa гoсyдapствеtIнoй yслyги ''Пyблиvньlй Пoк€lз МyзейHЬIх

B , М ЬIx кoлЛекцийll

(наимеttoванио, I{oМrp и дaтa нopмaтивногo правoвoгo aктa)

5.2. Пopядoк иHфopМиpoвaниЯ ПoТеI{циа-ПЬI{ЬIХ ПoTpебиTелей гoсyдapстBеI{нoй ус,ЛуГИ

5. l. HopмaтиBt{ЬIе ПpaвoвЬIе aкТЬI'
pеryлиpytoЩие Пopядoк oка:taния
ГoсyдapсTBеI{I{oй yслyГи

HopмaтивньIй пpaвoвoй aкт

вид пpинявrпий opгaн дaтa Iroмep

2 J 4 5

Пpиказ

ГБУК Bo
''Bopoнeжский

oблaстнoй
кpaеBeДческиЙ

мy3еЙ''

02.02.2015 ]ф 67183-l4-05-02 o ценoвoй пoлитике BoкМ

5. Пopядo к o кaзaн ия гoсy.цapстBеtl t{o й yслyГи



Cпoсoб инфopмиpoвaния Сoстaв pазмeщaeмoй инфopмauии Чaстoтa oбнoвления инфopмaции

I 2 J

Инфopмaция Y вxoдa в мYзей

Haимeнoвaние Myзeя, ре'(иt\{ paбoтьt rvгрея; инфopмaция

o дейgгвylощиx вЬIсTaвках в Nryзеe;

Инфopмaция oбнoвляется пo меpе измrнения
инфopмaции

Инфopмaция в xoJIЛе мYзея

Пpeйскypaнт rra yсJryги мyзея, инфopмaция oб
интepaктивньIx пpoгpaмМaх и вьIстaвкilx' сxrN{a зaлoв
Ilryзея

Инфopмaция oбнoвляsтся пo меpе измеtlеttия

инфopмaции

Инфopмaция нa интеptlет-сaйте мyзея

Aдpeсa oтделoв и тeлeфoньI мyЗeя ' pеяо{м paбoтьt,
пеpечеtlь oк:BьIвaемЬIх yс'Iryг lvfyзrем' IlrpечеtlЬ вЬIстaвoк и
гBopЧеских пpoектoв 'стoимoсть пoсещeния' инфopмaция o
пЬгoтнoм пoсещeни

Инфopмaция oбнoвляgгся пo мrpе изменrния
инфonмaции

Инфopмaция в CМИ

4нфopмaция oб oткpывaемЬlx вьIстaBкlх' иtIтеpaKгиBItьIx

i{epoпpиятияx, блaгoтвopштельI{ьD( aкцI{ях и меpoприятиях.

рlactvlvl в пpoведеtlиии Bсеpoссийскиx aкций Инфopмaция oбнoвляется пo l\,trpе измеtlеtlи,I
инфooмaции

Инфopмaция oб aдминистpaтивtloм пеpсotl.lле

]пециалиqгьI t{yзrя' непoсpедствeннo взaимoдeйсгвyroщие
) пoсeтитeJu{ми' имeIот нaгpyдЕIьIe тaблички с yкaзaЕиеItl

|aмилиt,l, ' имеtIи' oтчeствa
Инфopмaция oбнoвляeтся пo меpе изIllеtlения

инфopмaции



l. Haименoвaние
гoсyдaрсTвеннoй yслyги

2. Кaтегopии пoтpeбителей
гoсyдaрстBeннoй yслyги

Paздел

физические лицa

Кoд пo oбщеpoссийскoмy
бaзoвoмy пеpечIllo или
peгиоIriшьнoмy пеpeчнIo

ББ82

3. Пoказaтели' xapalffеpизyющие oбъем и (uли) кaчrстBo ГoсyдapсTBеннoй yс.тryги
3. l . Пoкaзaтели, xapaКгepl.rзyющие кaчeстBo гoсyдapственнoй yсrrщи:

йньtx кo.rшекций

Уникальньrй
нoмep

peegгровoй
зaпИc|4

Пoкaзaтeль, хapaкгеpизyloщий сoдеprl€ние
гoсyдapстBeннoй yслyги

Пoкaзaтeл ь, хapaкгepизyloший
yслoвия (фopмьt) oкaзaния
гoсyдapgгвeннoй yсJryги

Пoкaзaтeль кaчeствa

roсyдapствelrнoй ycrryги
Знaчeниe покaзaтeля кaчестBa

гoсyдapсгвeнной yслyги

.{oгryстимьIе
(вoзмoxtные)

oткJloнeния oт

ygгaнoвлеIlIlьIх

пoкaзaтrлrй

кaчeстBa

гoсyдФсгBeннoй

усJryги

нaименoвaние

пoкanaтeля

eдиницa изме[юIrия zul6 юд
(oвeрлнoй

финaнюoвьrй
гoд)

2019 гoд
(l-й гoл

I1л.tIloBoгo

пepиoдa)

ztJzoгoд
(2-й гoд

IIлaнoвoгo

пrриoдa)

в пpoцrн.
тaх

в aбсoлtoI

ньtx

пoкД}а-

теляхBсe видьr

Cпoсoбьt
oбсщокивaния

нaимeI{o.

Baние
кoд пo oКЕИ

мрeйньtх

пpедмeToв и

мрейньtx

KoJшeкций

(нaименoвaниe

пoкaзaтeля)

(нaименoBaниe

пoкaзaтеля)
(нaименoBaние

пoкaзaтeля)

I 2 j 4 5 o 7 8 10 l l l 2 I J

9l0200o.99.0'Б
Б82AA0l000

C yкетoм всeх

фoрм
Bнe стauиoнapa

.Цoля
oпyбликoвaнньtх
IIa экспoзицt-lях и

вьlстaвкаx
мyJейIrыx

предмrтoв зa
отчетный пepиoд

oт oбщeгo
кoличrствa
пpeдметoв

мрейнoгo фондa
yчрe)кдeIrия

пpoцeнТ '744 t4,z 14,2 t4 5



910200o.99.0.Б
Б82АА02000

C уreгoм воeх

фopм

УдшIeннo vepeз

ceгь Интеpнет

Кoличecтвo
пpeдмeтoB
МiзeйнoГo
оoбрaния

у{pсlкдения,
orryбликoнвaнньlx
y.Цaлrннo (нepeз
ceгь Интеpнет,
пфликaции) зa

oтveгньIй пеpиод

единиц
642 t0'r l l 5 120 5

3.2. ПoкaзaтеЛи' хapaкTepизyющие oбъем Гoсyдapствelrнoй yслyги

Уникa:Iьн

ьlй нoмeр

Пoкaзaтeль, xapaкгepизyюший
оoдep)кtшиe гoсудaрстBeннoй yсJryги

Пoкaзатeль,
хapaкгepизyющий
yслoвия (фopмьI)

oка:}aнI{я
гoсy.Цapcтвeннoй yсrryги

Пoкaзaтель объемa

гoсудaрстBeнI.loи yсщ/ги

Знaчeниe пoкaзaтеля oбъемa

гocyдaрственнoй yолyги

Paзмep
плaты (Ireна' тapиф)

,(orryогимьlе
(вoзмoхtньIе)

oткJIонrния oт

yстaноBлеlItlЬIх

пoкaзaтелей oбъeмa

гoсyдаpствeннoй

услyГи
Pеrстpoвoи

зaпиcи
Bce видьr CпoсoбьI

oбслyя<ивaн
|4я нaимeнo-

вaниe

пoкiBa.

теля

eдI{ницa 20 18 гoд
(o.rеpедной

финaнсoвьlй
гoд)

20 19 год
(l.й гoд

пЛaнoвoгo
пеpиoдa)

20 20 гoд
(2-Йroд

20 Ш год
(oнeрлнoй

финaноo.
вьIй гoд)

20 19 гoд
(l-й гoд

2020 гoд
(2-йr.oц.

в ПpoцеI{-

Тtlх

aбсoлto]

нaимeнo.

вaниr

кo.ц пo
oкЕи

IlьIx

Пoк.Ba-

Тeлях

}lия

мyJeйнЬtх

пpедметoв и
м}зeЙньIх

кoллекций

(нaиМeнoBa (IlaимеIioBa

Ilие

пoкaзaтеля)

(
ниr

п q \

I{ие

пoк.L:}атоля

пepиoдa) пepиo.цa, пeриoдa,

z ) 4 5 h
'7 я s t 0 1 4 l o t'1

9102000.9
9.0.ББ82A
401000

C 1^lетoм
всex фopм

Bнe
стaциoнapa

Числo
ПocеТитeлeй

челoBек
'192 15000 15500 15500

Усrryгa
прrдoсTaвJl

eтся

беcплaтнo

Уо.гryгa
пpeдoстaв

лeтся

бесrшaтнo

Услугa
пpе,цoстaвЛ

ется
бесплaтнo

5

Кoличeствo
вьIстaвoк

rдинl{ц 642 5 6 6

Ус.гryra
прeдoстaBл

еТся
беcплaтнo

Услугa

пpедoстaв

лeтcя

бесплaтнo

Уолyгa
'lpедоотaвЛ

еTся

бесплaтнo

5

9102000.9
9.0.ББ82A
A02000

С ytетoм
всeх фopм

Удаленнo
чеpeз сeтЬ
Интepнет

чисЛo
ПocеTиТrЛеЙ

челoBек 792 30150 з0200 30200

Услугa

ПpедoстaBЛ

еTся

бесплaтно

Услугa
прrдoстaв

лется
бeсплaтнo

Услyгa

5
lrРсдUU r4ы

ется
бeсплaтнc



4. tloPмaтшяые пpaвовы€ arсгы' yсIаIlzlв,!иваIoщrrе pазмeр rUIaты (цeЕy' таplrф) ли60 пoРядoк ee (eгo) yФaнoвЛеIrия:
yс,ryгa пpeдoсгавляется бrсплaтIrо

5. Пopядoк oкaзаgия гoсyдapсгв€rшoй yолyги

5.1. нopмaтивпые пpавoвьrе arгъr,
pеryлиp},Ioщие пoрядoк oкaзаIflrя Iъ 54-Фз oт 26.05.1996 г. .'o MyзейIroм фнде Poссийокofi Фед€paции и o мyзеях в Poооийскoй Федepaщдi.'; л! 3612-lсI
гoсy.цapсTBеIrнoй yсJryги 09.|0.|992 г..'oсttoвЬl зaкoнoдaTеЛЬсTBa Poссийскoй Фeдepaции о кyльrype',; ]'lЪ l3l-oз 23.|2.2008 г. ''o pеryпиpoBalrии

oTДельнЬIx oтнorцений в сфеpе МyзеeB IIa теppиTopии Bopoнеlкскoй oблaсти'', Nэl62-0.{ oт 3l.03.2016г. ''oб yгBеp)кдeIIии
сTatlдapTa кaчесTBa гoсу.цapсTвеннoй yс.rryги .'ПyблинньIй пoкaз музейнЬIx пpедмеToв, мУзейньп< кolшleкций''

(нaимeнoвaниe, нoмеp и дaтa нopмaтивнoгo пpaвoвoгo aкгa)

5.2. Пopялoк инфopмиpовaни,I пoтенциaлЬIlЬtx пoщебIaтелей гoсyдapственrroй yсJIyги

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстaв paзмeщaeмoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфopмaции

I 2 J

Инфopмaция у вхoдa в мyзeй

llaимeнoвaние Nryзея ' pежиМ paбoтьt мрея; инфopмaция
r действytoщиx выотaвкztx в мyзеe;

Инфopмauия oбнoвляeтся пo мepe измeIIeIIия
инфopмaции

ИItфooмaция в xoллe М}зeя

1pейскypaнт нa yслyги мрeя, инфopмaция oб
;lнтepaКгивr{ьIх пpoгpaММaх и вЬIстaвкax' схемa 3aлoв
иyзея

Инфopмauия oбнoвляется пo меpe измeнeния
инфopмaции

Инфopмaция нa интеDI{ет-сaйте МYзея

Адpесa oтделoв и тeлeфoньI Мy3ея ' peжиM paбoтьI,
IepeчeнЬ oкaзьIвaемЬIх yолyг МyзееМ, пеpечеtlь BьIстaвoк и
гвopЧrскиx пpoектoв'стoимoсть пoсeщeния' инфopмaция
) льгoтtloМ пoсеlIIеtIи

Инфopмaция oбнoвляется пo Меpе изМенeния
инфopмaции

Инфooмaция в CМИ

Инфopмaция oб oткpЬIвaемЬIх вЬIстaвкaх' интеpaктиBI{ЬIх
N,{еpoПpиятиях, блaгoтвoрителЬньIx aкциях и
N,tеpoпpиЯтиЯх' yчaсТии B прoBeДениии Bсepoссийскиx
aкший

Инфopмauия oбнoвляется пo Меpе изMеI{еIIия
инфoDмaции

Инфopмaция oб адмиttистpaтивнoМ пеpсoнzЦr

]пециaлистьt Мyзея, t{епoсpедствeннo
ззaимодеЙств}.Ioщиr с пoсетителяМи, иМеlот l{aгpyдIrЬIe
гaблички с yкaзaниeМ фaмилии ' иМlни' oтчeстBa

Инфopмauия oбнoвлястся пo Мере изMенrния
инфopмaции



l. Haименoвaние paбoтьl

Чaсть II. Cвeдeния o BьIIroлняемьIx paбoтaх

Paздел 1

Coздaние экопoзиций (вьrстaвoк) м1Geев' oргaнизaция вьIeзднЬIx вЬIстaвoк Кoд пo oбщepoссийскoмy бaзoвомy
перечl{Io или pегиoнaлЬнoмy пеpечtlю

2. Кaтегopии пoтpебителей paбoтьI B интеpeсaх o6ществa

3. Пoкaзaтели' xapaкгrpизylощие oбъrtr{ и (или) кavествo paбсrгьI

3. l. Пoкaзaтели' xapaKгеpизylощие кaчrстBo paбoгЬI:

Уникальньtй нoмеp
peестpoвoй зaIиси

Пorсaзaтeль, иpaIсrеpизyюший сoлepxaниe

рбoтьr

Пoкaзaтeш, хaркrepизyюпIий
yслoвия (фpмы) BыпoJIнeния

рбoтъl

Пoкaзатель кaчeствa paбoтьr Знaчение пoкaзaтеrrя кareов paбoтъt

.{oгryстимьte
(вoзмoxсrьlе)

oткJloнeни,я oт
yстaпoвлeннЬD(

пoI(а3aт€лeй

кareства рбoтъl

нaимeнoвittlие

пoкaзaтrjlя

единицa измepeliия zul6 гoд zU |9 ГoД rvlv roД, в в
a6сопют(oЧeреднoй

финaноoвьlй гoд
(l.й гoд плaнoвoгo

пеpиoдa,

(2.й гoд
Iutaнoвoгo

периoдa)Уолoвиe l нaимeн(}

вaflиe
кoд пo oКЕИ

ш tlЬlх

пoкlBa-

тr,ID(
tr .нaимeномниe

I 2 J 4 ) 6 7 9 l0 l l t2 l 3 l 4

0з.00.02з.02l
Bнe стаuиoнapa

,Цoля вьtездньж

выстaвoк в oбщем
кoличестве coз.цaнньlх

aьIстaвoчньlх

пpoeКгoв

пpоцент 744 ) 6 6 )



3.2. Пoкaзaтели' xapaктrpизylощиe oбъeм paбoтьl

Уникa.ть-ньIй

Пoказатeль, хapamеpизyloший
Пoкaзaтель,

Пoхaзaтель oбъeмa рбoты
Paзмep

rшaъl (uен4 тapиф)

,{oпycтимьIe
(вoзмoжьtе)

oтклoнeния oт
yстal{oBлeнньrx

пol@зателeй

oбъёмa рбoтьr

сoдepx€нПe
paбoтьr

(фpмь0 Bьlпoлнeнш
paбoтьt

paботъl

вoи

зaписи
Условие l нaиIкeнo.

вaниr

пoкaзa.

теJIя

eдиницa

oписaниe Daooтьl

20 l8 гoд 20 19 roд
(l-й гoд

2O2O rot
(2-й mд
шIaновoг

o

пepиoдa)

20 l8 гoд
(oчeреднoй

20 19 гoд
(l-й гoд

IUIaнoвoгo

пеpиoлa)

20 20 ror,
(z.tlгoД

lшill{oвoгo

пepиoла)

в в
я6сn пют

кoд пo
oкЕи

(нaименoвa (нaименoBа (нaимeнoBa lнaимeнoBaни (tlаl{мeнoва g

финalrсo-
вьtй гoл)

т:D( ньIx

пoкaзa-

тeJIяx

ни€ ниe ниe e пoкanaтeJш gЦe
ваниe o

пeprroдa)
гoд)

rсJц,

2 J 4 6 7 8 9 t 0 t 4 l б t 7 l 8

03.00.023.021 Bнe
стalц{oнaра

Кorпrчeствo
экспoзшIий

642

Рaзрбoткa

кoнцeIuIии'

сoздaшe

темплaнoB'

пoдбop

пpeдмemB'

пoдгoтoвкa

эmкeтаJкa'

мoнтaxq

экспoниpoBaниe

и демoнтaJк
выстaвш

5 6 6
Paбoтд Pa6oтa Paбoтa

)
бecrшaтнo бесrшIaтнo бeсrшaшo

0з.0o'o24.02|
в

Кoлшecтвo
642 l4 t4 l4

Paбoтa Paбoта Paбoтa

5
yслoBll.D( бeсплaтrro бeсrrлaпro oecшIaпlo



Pаздeл

1. HaимeнoBaниr paбoтьI Кoд пo oбщеpoссийскoмy
бaзoвoмy пеpeчнIo или
pегиoIrzrлЬI{оl.{y пеpeчI{Io

2. Кaтeгopии пoтpебитeлей paбoтьI

3. ПoкaзaтеЛи, xapaктеpизy.oщиe oбъeм и(или) кaчеcTвo paбoTЬI
3. l . ПoкaзaTели' xapaкTеризyющие кaчествo paбoтьI : oтсyтсTByк)т
3.2. Пoказaтeли' хapaKгepизyloщиe oбъем paбoтьI

Физические лицa. ческие лицa

Уlrикал-ньtй
rroмеp pеeстрo-

вoй
з:lIIиси

Пoкaзатель, хаpaкгepизyюшшl
сoдеp)каIrие

paбoтьl

Пoкaзатeпь,
xapaкгrpr-B},IoшIий
yслoвия (фoрt'ъD

вьIпoлнrrrия pабoтьl

Пoкaзaтель oбъемa paбoтьl 3нaчerп.rе пoк.BaтеJIяo oбъёмa
paбoтьr

Рaзмеp
rшaтьl (цена" тapиф)

.(orryсгимьlе
(вoзмoxсlтые)

oткJlotlения oт

yстtllloвлеI{I{ьIх

пoкaзaтeлей
oбьемa paбoтьr

(r"r*"ro;
ниr

пoкaзaтеля)

IlilимеIlo-вilllис

пoкaзa-

теJlя

е,ци}Iицa

oIIисilllие

paбoтьr

20 Ш гoд
(oзеpеднo

И
финarrсo-
вьlй гoд)

20 19 гoд
(l-й гoд

Ilлillloвoг

o
пеpиoдa)

2020 roд
(2-Йroд

IIлzlнoвoг

o
пеpиoдa)

20 18 гoд
(oнеpeднo

t4

фшlaнсo-
вьIй гoд)

20 19 гoд
(1-й гoд

IIл:rнoвoг

o
пеpиoдa)

2020 гoд
(z-it roД,

IIлilIloвoг

o
пеpиoда)

B

пpoцен
т:lх

в
aбсorпoт

tIьIх

пoкaзa-
Trлях

(нaименoвa

ниe
пoказaтеля)

I{aимrнo

ваI{ие

кoд пo
oкЕи

9

(н.lимеI{oвa

Ilие

пoкaзaтеля)

(нalд,rенoвa

ниr
пoкaзaтеJIя,)

(н1lимеI{oвa

HИe
пoкaзaтеrи)

I 2 5 t) '7
I l 0

0з.00.025.022

l l l 3 t 4 l 5 l 6 t 7 l 8

Кoличествo
экск}TсaHтoв челoвек 792

Пoдгoтoвкa
текстoв

экскypсий к
tloвЬIм

BЬIсTaBкaм и

экспoзицI'Iм

Пpoведениe

3кск}рсий

38000 38s00 38500 5

Числo

)кскypсий
едиrrицa o42 2600 26s0 2650 20 20 2о 5



l . Haимeнoвaние paбoтьt

Раздел

Фopмиpo вat{ие' )ДIrъ изyчeние' oбеспечение физиvескoГo сoхрaнeн ия и б eзorraцloсTи
мyзейньIx ПpедМетoв' мyзeйньrх кoллeкций

2. Кaтегopии потpебителей paбoтьl B интepeсax oбщeствa

3. Пoказaтeли, хapaктepизyloщиe oбъeм и(или) кaчeсTBo paбoтьI

3. l . ПoкaзaтеЛи, xapaктepизyющиe кaчестBo paбoтьI: oтсyгсTByIoT

3.2. ПoкaзaтеJlи' xapaктеpизyющиe oбъем paбoтьI

Кoд пo oбщерoссийскoмy бaзoвoмy
пеpечHю иJIи pегиoIl:tльIroмy пеpечlllo

УникaльньIй
нoмep pеестpо

вoй
зaписи

Пoкaзатель, хapaкгеprзyoший
сoдep'€Ilие

paботьI

Пoкaзaтeль,
хapaкгеplвyюший
yсЛoвия (фopмы)

вьtпoлнения paбoтьI

ПoкaзaтелЪ oбъемa paбoтьI
Знaчение пoказaтеля oбъёмa

paбoтьI
Pазмep

rшaты (ueн4 тapиФ)

.(oпyстимьIе
(вoзмolкные)

oтклоIlеIlия oт
yстaнoвлrнньrх

пoкaзателей
oбъёмa paбoтьl

нaимеtlo.
вaние

пoк:Ba.
теJIя

единицa 20 l8 гoд 20 19 гoд
(l-й гoд

2020 roд
(2-й год

20 18 год
(oнерлнoй

финaнсo-вьtй
гoд)

20 19 г0д
(l-й гoд

плaнoвoгt)
пеpиoдa)

20 20 гoд
(2.й гoд

плaнoвoг()
пеpиoлa)

в в

кaимeнo

Baниe

кoд пo
oКЕи

(нaимr}iоBa (нaименoвa (нaименoBaн ( нaимеl{oвa ( нaимеIroвa й
финaнсo.
вьtй гoд)

тaх ньD(

покa3a.

теJlях

ниe tIие иe
пoкaзaтеля)

ниe l{ие paбoтьl o
пеpиодa)

o
пеpиодa)r rU(б4rgJи ,

1 l 6 I I l 0 | з t 4 l 5 l6 l'I l 8

Кoличествo
пpедМетoв

едиtIица 642

Нaщнoе

кoмплeкoB

ание'
нa)дIнo.

исслeдoвaте

лЬскаJI

paбoтц

хpaнeниe

tt47t9 I 15059 I  154 l9
Paботa Paбoтa

вьlпoлняется
бесгuIатнo

Pабoтa
вЬlпoлtutется
бeсrшaтнo

)
бесrшaтнo



чaсTь lII. пpoчпe свeдetrш o госyдаPствeЕIrом зaдalflirr

1. oснoвaнllя (yсJloвия и пoPядoк) для дoсPочI{om
пp€кpaщrlflrя выпoJIяения гoсyдаpствФfirom зaдaнlя лlrlGl'дalцrя yФeждel{ш; pеoрmшEдIцrя ]дIр€ждelflr';
исключeшre rcсyдаpствeнной усл}тir IB в€дoмсlвеIflroгo пePечкя гoсyдepсIвeнIGD( yслyг Фaбor); иtБle oснoвilllия' пperyсмoгPeпБrc I{оPiraтlGIGIllи
пpавoвьlми акrдiдr вopolrеxскoй oбJIaсп'
2. иIrая иtlфopмatц8 нeoбхoдпliая дItя вьпtoлнrш{'
(кolrгРоля зa внполЕeI.и€х) госyдаPс.тя€к.оm задашя B сooтвcrЕтвIп с п. 7 Пoлoxeшr' o фoрмяPoвaш{п roсyддpствевIloпo зaдaн!бI вa oкaзaвиe

mсyдapствеIппD( yс,ryг (выпoлII€ние pa6oт) в oпlolпeвии roq/даpсTBefiянx yчpeжд€Iflй Bopolr€жскoй
oблaстц yтв€IDкдeннoгo пoстal{oвп€юrем пpавI,Ir€льgIяs Bo[юнежскoй oбJtасIи oт 09.09.2015 ff9 714 '

o пopядкe фoprдФoвaш'л mсyдарcrвerпrom зaдarпrя в. oraзаюre mсyдapсгя€IпGrx yс,Iyг (выпoJпеIпre
pa6oт) в oпIoш€Iflц,l гoсyдapсгв€Iпдrx yчpеждеIflй Bopos€жоtФй oбласти" в слyчаe внeсешя
п}мeяeнип в пoказaltjlи госyдарствекФno задltlllol ффrffPyeтся нoвoе гoсyдapствeннo€ зaдaвll€ в
сooтветстE|пи с утв€p)кдевным гJtаввыld pаспop{дпeлеli сpедств oблaствoгo бю.Dкeг4 в ведesпп
кompor]o нilхoдяlEя lo!!еIflfie yчpeждemя вoPoкeжскoй o6ластi4 лrбo opгaнoм' oс)щ€ств,tяIoщtlм

фylflпцп,r и пoJЕoмo.lrя )лФедIIтe,I! в oтЕoпеIflпr бюtкетEъtx шш aвmнo!.Ilъtx yчplxдelnй
вopoн€rксхoй o6лaс-ги.

Фopмa oтvетa oб испoлнении гoсyдapсTвеt{нoгo зaдaния' yгвеpх{денI{aя пoстaнoBлeнием
пpaвителЬствa Bopoнехскoй oблaсти oт09.09.20l5 Ns 7l4 ',o пopядкe фopмиpoвaния
гoсy.цapсТBенt{oгo зaдaния нa oка:iaние ГoсyдapcтвенI{ЬIх yсЛуГ (вьlпoлнение рaбoт) в oTнotIIении

4. Tpебoвaния к oтчетнoсти o вьIпoлнении гoсyдapственt{oгo зaдal{ия гoсyдapственньIx yчpея<дений Bopoнежскoй oблaсти.'

4. l. ПеpиoлиннoстЬ пpедстaвЛrния oтчетoв o вЬIпoлtlении

гoсyдapственнoгo зaдaния

4.2. Сpoки Пpr.цстaBлеtlия oтчетoв o Bьtпoлнении гoсyдapственнoгo

3aдaния

4.З. ИньIе.гpебoвaния к oтчетнoсTи o вьtПoЛttении

гoсyдapсTBенlroгo зaдal{ия

5. ИньIе ПoкaзaтеЛи' сBязat{нЬtе с BЬIпoлtlением

гoсyдapственнoГo зaдaния

Ежеквapтaльнo

дo l 5-гo чисЛa Mесяцa, следуIоЩегo 3a oТчrТньIМ кBapTaлoМ

oтсyтсвуют

3. Пopядoк кoIrTpoJIя зa BьIПoЛtlеtlием гoсyдapсТBеI{Iloгo зaДaHI4Я

Фopмa кoнT.DoJUI Пеoиoличнoсть ФедеoaльrъIе оDгaньI испoJIIlитеJIЬнoй Bлaсти

I z J

TекvIIIии

ЕжеквapтальIro, дo 15-гo числa I\{есЯцa'
слe.циoщeгo зa oтчетHЬII\,t кBapпшoм Цепapтaмerrг KyJIЬтУpьI Bopoнежскoй oблaсти

пoслеltиощии Пo истечении гoдa Цепapтaмеrrг кyльтУDьt Bopoнех<скo Й o6лacти

oTсyTсвyюT


