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l. Нaименoвa}Il,lе гoсyдaртвеннoй yсJIyги

Чaсть l. Cведения oб oкaзьIвaеI\,{ьIx гoсyдapсTBеtttlьIx yслyГax

Pаздел

Пyбл инн ьIй покaз lryзейньlх ПpeдМетoв' шryзейньtх кoллекций Уникaльньlй нoN,rеp IIo

Bедol\{сTBеt{tlolvfy пеpечню
07.016.0

2. Кaтeгop и и пoтpебителе й гoсyДapствr ннo й yсJIyги физинеские лиЦa

3. Пoказaтели' xapaкТеpизyющиe oбъем и (или) кaЧесTвo гoсyдapстBеннoй yслyги

3.l. Пoкaзaтели, хapaкTеpизyloщие кaчeсTBo гoсyдapсТBеннoй усrryги, oтсyгсTByюT.

3 . 2. Пoкaз aтеЛи, xap aктеp изyющие oбъем гoсy.цapстBенIroй yслyги :

,цoпyсти M Ьlе (вoзмorкн ьlе) oтклoнения oт yстaнoBлен ньrx

гoсyдapстBеI{l{oе зaдal{ие считaеTся BЬIпoлнеliньlм (пpoцентoв)

Мa Гoсyдapственнoй yсJIyги' B пpeдeлax кoТopЬIx

4. HopмaтивI{ЬIе ПpaBoBьIе aKгьI, yстattaBЛиBaющие paзМеp ПЛaTЬI (цеrry' тapиф) либo пopядoк eе (eгo) yст:llloвления:

5. Поpядoк oкa:}al{и,l ГoсyдapсTвеннoй yслyги

5. l. HоpмaтиBнЬIе ПpaвoвЬIе aкТьI, pеГyлир}.lощие Пopядoк oкaзal{и,I гoсyдapстBеннoй yсЛyГи

пoкaзaтелей oбъё

Гil

Пnrяr tug

Пoкaзaтeль, хapaкгеpизyюший
yслoвt{,l (фpмьt) oкaзaния

гoсy.Цapственвoй
yсJгyги

Пoкaзaтель oбъемa
гoсyдapственнoй yс.гryги

Знaчение пoкaзaтеля oбъемa
гoсyдapстBeннoй yсrryги

Cрлнегoлoвoй paзмеp плaтьI
(ueнa, тapиф)

гoсyдapствеtlнoи yсJЦ/ги

нaименoвaние

IIoкaзaтеля

единицa измеprния

20l.7 гoд
(oнеpeлнoй

финaнсoвьtй
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плaнoвoгo
пеpиoлa)
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периo.ua)

2019 гoд
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шIaнoвoгo

пepиoлa)

Уникальньtй нoмеp pеeстpoвoй

зaписи
Coдepжaниe l Coлepжaние 2 Coлepжaние 3

Cпoсoбьr
ooсJry)IшвaнI{я (пoкa:l
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Услoвие 2
нaимеtlo.

вaние

кo.ц пo
oкЕи

нaиЬ(еlIo-вilllие

пoкaзaтeля)

(нaименo-Baние

пoкaзaтeля)

(нaименo-

Baниe
пoкaзaтeля)

(нaименoBaние

пoкaзaтеля)

(нaимeнo-

Baние

пoкaзaтеля)
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Числo
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e.Ди}lиц 642 5 ) 6
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B стaциoнaрньlx
yслoBиях

Числo
пoсgтитeлей

чеЛoвек 792 95 000 96 000 97 000

Кoличествo
выстaвoк

е.циtIиц 642 l 4 l 4 t 4
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Hopмaти вньlй пpaвoвoй aкт

Bид пpинявrший opгaн дaтa tloNtеp нaименoвaние

I 2 3 4 5
3aкoн BеDxoвньIй Coвет 09.10.1992 з6|2-| ''oснo в ьl зaкo нoдaтельcтвa Poсси йскoй Фeдеpaции o кYльT/pе,'

3aкoн Гoсyлapственнzrя дyмa 26.05.1996 54-Фз .o мyзейнoм фoнде Poссийскoй Федеpaции и tvtyJел( Poссийскoй Фeдеpaции'.

3aкoн Bo Boрнеlкская oблaстная

Дyмa

2з.|2.2008 l3 l . o з '.o 
рryлиpoвaнии oтдельньlx oтнoшений в сфеpе rvrреев нa тeppктopии

Bopoнeжскoй oблaсти"

Пpикaз .(епapтaме нт кyл ьтyрьl
Boрнежскoй oблagги

31.03.2016 l62-0.ц .'oб yгвеpжде н и и стal{дapтa кaчестBa гoсyдapстBeн нoй yсrтyги .' Пфл ин н ьl й
пo кaз мре й t{ ьIх Пpедметoв, щвейн ьlх кoltЛекци й..'.

Cпoсoб инфopмирвaния Coстaв paзil{ещаeмoй инфopмauии Чaстoтa oбнoвлeния и нфpмaшии

2 J

Инфpмauия y вхoдa в шrрей Haимrнoвание llryJея;

)е)киI\{ paбoтьl llfyjrя;

инфopмauия o действyющиx BьtстaBкa( в мyзee

Инфopмauия oбнoвляется пo меpe измeненl{я
инфopмaции

Инфopмaция B хoлле мyзея пpейскypaнт нa yсJryги llfyзeя;

инфopмauия oб интеpaкгиBl{ьIx пpoгpaммах и Bьlстaвкirх;

сxeN{a з:rлoв щвeя

Инфopмauия oбнoвляется пo меpе изI\{е}rения
инфoрмaшии

Инфopмauия нa интернет-сaйте мрея Haимеt{oвat{иe ]rлal{иpyeмoй вьlстaвки t{лt{ твopческoгo пpоеKгaэ крaткoe oписaние меpoПpиятия'

шoнс (с yкaзaниеI\{ мест4 вpемеl{и и yслoвий п(rceщеHt{я), кaтегopия пoсетителей и стoиI\{oстЬ

гIoсещенt{я

Инфopмaция oбнoвлlяgгся пo l\{еpe измeне}tия

инфopмaции

Инфopмaция в CМИ шнфpмaшия oб oткpьlвaемЬlх вьtстaвкax, интrpaктив}lьlх меpoпpиягияx, блaгoтвopиТеЛьttьlх aкцияx и
\,|еpoПpиятиях' oб унaстии lvfyзея B пpoведеlll{и всepoссийских aкций

Инфopмaция oбнoвляется пo Мep€ измeнe}Iия
инфpмauии

Инфopмaшия oб адми нистpaтивнot\,t

tlеpсoнaJIе

Эпециалистьl м)вrя' неtloсредстBеtltlo взаl{мoдействyroшие с пoсетl,lтепями' имеЮT нaгpyдныe

гaблички с yкaзaнием фaмилии, имeни п oтчeстBa

Инфopмaция oбнoшtяgгся пo ll{еpе изменeния

инфpмauии

5.2. Пopядoк инфopмиpoBat{ия пoтенt{иzшЬtтьtх пoтpебlrгелей ГoсyдaрстBеннoй yсJryги:

l . Haименoвaниr гoсyдapственнoй yслyги

Paздел 2

Пyбл ин н ьrй пoкaз мрeй l{ьlx пpедметoв, мyзeй н ыx кoллекци й
Уникальньtй нol\{еp пo

ведoMствeннoмy пеpечrrю
07.066.0

2, Кaтегopи и пoтpеб ителей гoсy.Цapствен нoй yслyги физинeскиe лиЦa

3. Пoкaзaтели, xapaктеpизyюЩие oбъем и (или) кaчeстBo ГoсyдapсTBeннoй yслyги

3. l. ПoкaзaтrЛи' xapaктеpизyЮщие кaчrстBo гoсyдapсТBеннoй yслyги, oтсyгствyюT.



3. 2. Пo кaзaтеЛ и, хapalffеpизyЮщиr oбъём Гoсyдaрственнoй yслyги :

Уникальньlй нoмеp pеeстpовoй
зaписи

Пoкaзатель, хapaКгepl{зyющий сoдеpжaние
гoсyдaрстBe}rнoй yслщи

Пoкaзaтель, хapaкгepизyющий
yслoвия (фopмы) oкrвaния

гoсy.Цapственнoй
yсJryги

Пoказaтель oбъемa
гoсyдaрствеt{нoй yслyги

Знaчение пoкaзaтеJlя oбъемa

гoсyдapствeннoй yсrrщи
Cpе.Цпегo.Цoвoй paзмеp гuIaтьr

(uенa, тapиф)

нaиме}loBаflиe

пoкitзaтrJut

е Д|1I|уIЦa изlrrepени,r

20l7 гoд
(oнepeлнoй

финaнсoвьlй

гoд)

20l8 гoд
(l-й гoл

плaнoBoгo
пeриoдa)

2019 гoд
(2-й гoд

IUIaнoвoгo

пepиoдa)

t2

2Q|7 гoд
(oнepeднoй

финaнсoвьlй
гoд)

l 3

20l8 гoд
(l-й гoд

плaнoвoгo
пeриoда)

t4

2019 гoд
(2-й гoл

плaЕoвoгo
пepиoла)

Coлеpяtaниe l Cо.Цepx<aниe 2 Co.Цepxaние 3
Cпoсoбьt

oбс.rryx<ивaкия (пoкaз
мрейньtх пpедметoв)

Услoвиe 2

tlаимеtlo-

вaние

кoд пo
oКЕинaименo-вaни(

пoкaзaтеля)

(нaименo-вание

пoказатeля)
(нaимeнo-

вaнис
пoкaзaтеля)

(нaиMенoвat{и€

пoкaзaтeля)

(нaименo-

вaниr
пoкaзaтеля)

2 J 4 5 6 7 8 9 l 0 l l

200000000 l 200 l 56202070б6000
000000003003 I 00 I 04

Удаленнo чеpе3 сeть
Интеpнет

l 5

Числo
пoсепrгелeй челoвек 792 50 000 50 100 50 100

Ус.гrщa
прeдoстaBJUIет

ся бeсrшaтнo

Усrryга Усrгщa
пpедoстaBляе

тся
бeсruraтнo

Кoличegтвo

выстaвoк
eдиниц 642 t4 t 4 t 4

ся oeсплaтнo

ДоtryсTимьIe (вoзмolкныe) oTкJIoнеt{и'I oт yсTiшroBленI{ЬIх Пoкaзaтелей oбъёмa гoсyДapстBеt{нoй yслyги, B пpеделilх кoTopЬIх
гoсyдaрстBeннoe зaдaние счиTaеTся BЬIпoлнеt{t{ьIм (пpoцelrгoB) 

П

4. HopмaтиBI{ьtе пpaвoвЬIe aкTЬI' yстaнaBлиBillощие pa3Мep IIлaтьI (цer.y' тapиф) Либo ПopяДoк eе (егo) yстilIloвления:

5. Пopядoк oкilз.tl{Iбt ГoсyдaрственIroй yсJryги

yслyга пpеДoстaBляeтся бесПлaтнo

aтивньtй ПpaBoBoй акт

Bеpхoвньrй Coвeт
Рoссийскoй Федеpaции

09.10.1992 l{oBЬl зaкoнoдaтельствa Рoсси йскoй Федеpaции o кульЦ/prt'

Гoсyлapствeнн.UI дyмa ''o мрейнoм фoнде Рoссийскoй Федеpartl* и l\,t)веяx po"""и"*й6йБiri7

2з.|2.2008

31 .03 .2016 ''oб yгвеplкдеl{ и и сТaндapTa кaчестBa ГoсудapстBеn"oи yс,yй;П@йй



5.2. Пopялoк шrфpмпpoual{I'|я пoтеIII.u{aльшlх пoтpебителeй гoсyдapствerшroй yсJryп{:

Cпoсoб инфpмирвания Cogгaв palмещarмoй кнфpмaции Чаgгoтa oбнoшIeния пнфpмaции

2 з
Инфpмauияyвxoдaвмрeй нaименoBa[Iиe щвея;

peжI{м paбoгы lfyзея;

инфpмauия o действytoщlоt выстaвкa>( в мy3е€

Llнфpмauия oбнoшtяcrся пo мepе l{зi{eнeнI{я
пнфpмaции

Инфpмauия в хoллr }fyзся прйскypatrг нa yсJгyг.l{ IlfyJrя;

инфpмaцкя oб интеpalrгивl{Ьtx пpoгpаIl{мaJх и выстaвкФq

сxeмa зaпoв ltfyJeя

Инфpмauпя oбнoшlяется пo мepe из}Iененltя
инфpмauии

Инфpмauия нa интepнeт-сaйте щд}ея I{aимeнoвaниe ]Ulaниpyrмoй BЬIстaBки l{ли тBopчeскoпo пpoеtсг4 кpaткoе oпиcaние меpoпpиятl,lя,
aнoнс (с yкaиниrм мeст4 вpеIt{еttl{ и yслoвий пoсeщeния), кaтепop}rя пoсстrrгелей и стoиl,loсть
п(юeщeнПя

Инфpмauия oбнoшtяется пo мep€ кlме}Irния
пнфpмaциш

Инфpмaшия в CМИ инфpмauия oб mкpьlваеt\{ыx выстaвкzrx' интеpaктивttыx мерoпpпrгияц блaгoтвopителЬtlьIx aкцI{D( и
Ir{epoпpиятl{яЦ d yчаlтl{и lvfyзeя в пpoBедеI{ии всepoссийских aкций

Инфpмaшия oбнoшtяer€я пo мepe измeнeIIия
инфpмauии

Инфopмauия oб a.цминистpaTивttoм
tlеpсoнaле

CпeЦиaлисты щttея, неп(rcpедстBeннo взаиil{oдействyющиe с пoсrтПтeпямl{' l{мекtт нaгpyдньre
гaблички с yкaза}tl{ем фaмилпи, l{I\{енl{ и oтчeствa



Чaсть 2. Cведения о BЬIпoЛняеМЬtх paбoтaх

Paздел l

Уникaльньtй нoмepФopмиpoвaниo, )rчет, из)rчение, oбеспечение физическoгo сoхpaнeния иl. HaименоBaние paбoтьI

безoпaснoсти мyзейньIx Прe.цМeтoв, мyзeйньIx коллекций. пo Bе.цoМcTBеннoМy

пrpечIrIо

07.О|7 . |
2. Кaтегоpии потpебителей paбoтьI в иI{Tеpесaх oбщrсTBa

3. Пoкaзaтeли' хaрaKгеpизytoщие oбъем и (или) кaчестBo paботьI:
3.1. Пoкaзaтели, xapaктеpизyЮЩие кaЧесTBo paботьI oTсyтстByIот.
3. 2. Пoкaзaтели' xapaктеpизylощие oбъем paботьl :

дoпyсTиМьIе (вoзмox<ньle) oтклoнения oт yстaнoBлrннЬIх пoкaзaтелeй oбъёмa paбoтьl, B ПpeдеЛax кoтopьlx

ГoсyдapстBеI{tloезaдaниесЧиТaeTсяBьInoЛне}lнЬlм(пpoцентoв) tr
Paзлeл2

l . HaименoBaHИe paбoтьr Coз.цaние экспoзиций (вьlставoк) мyзеeB' opгal{изaция BЬIездI{ЬIх BЬIстaBoк

B интrpесaх oбществa

Уникaльньlй нoмep
пo Be.цoМственI{oMy

пеpечrrlо
07.047.1

2. Кaтегоpии пoщебителeй paботьt

3. Покaзaтели, хaрaктеpизylощиr oбъeм и (или) кaЧесTBo paбoтьt :

Уникaльньtй нoмеp
pеестpoвoЙ 3allиси

Пnкяtятeпь Yяnяnёnи2vюrrrий сnпрnжяниc nя6nткr /пn гпnярnццикям\

Пoкaзaтель, xapaктеpизytоший
yсЛoBия (фopм ьl ) вЬtпoЛнения

paбoтьI (пo спpaвovникaм)

Пoкaзaтель oбъeмa paбoтьl Знaчение lloкaзaтrля oбъrмa paбoтьl

нaименoвaниe

пoкff}aтеЛя

е.ци}Iицa измеpeния 20|.7 roд
(oнrpеднoй

финaн.
сoвьlЙ гoД)

20l8 гoд

(l-й гo.ц

плaнoвoгo

пеpиoлa)

2019 гoд
(2.й гoд

пЛaнoвoгo
периoлa)

Co.пepжaние l Co.пеpжaние 2 Coдеpжaниe 3 Услoвие l Услoвие 2
ll{lимеl{o.

Bzlliие
кo.ц пo oкЕи

(нaименoBaние

пoказaтеля)
(нaименoвaние пoкaзaтеля) (нaимrнoвatrиr

пoкaзaтеля)
(нaимrнoBaние

пoкa3aтеля)

(н.lI{мeнoBaние

пoкaзaтeля)
1
I 2 J 4 ) 6 '7 8 9 l 0 l l t2

200000000 l 2 00 | s 62020'7 0
I 7 I 00000000000004 102 l 0
4

Кoличествo
пpедметoв

единиц 642 | |4  з79 t14 '7 t9 I 15 079

. l. ПокaзaтеЛи, хapaкTepизyЮЩие кaч есTвo

УникaльньIй нoмеp
pеестpoвoй зaIIисI,l

Пoкaзaтeль, xapaктrpизyющий оoДеpxсaниe paбoтьI (пo
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Чaсть 3. Пpoниe све.цeния o гoсy.цapствeннoм зaДaшИИ

l. oснoвaНИЯ N|Я.цoсpoЧнoгo пpекpaщения вЬtпoлFtения гoсyдapстBенrroгo зaДa*ИЯ ли кв и.цaци я yч pr)I(дeНI4Я, pеop гaн изaция }^{peждеttия ;
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B сooтвgгствии с п.7 Пoлoжения o фopмиpoвaнии гoсyдaрствrнHoгo зaдaliия нa oкzl}анt,re гoсyдapстBeнныx yслyг (выпoлкекие paбoт) в oтtlolцeнии
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фopмиpoвaния гoсyдapствeнrroгo зaДaн.ИЯ Нa oк:rlаI{иe гoryдaрсгвeккьrх yсJryГ (выпoлнение paбoт) в oтнourекии гoсyдapствeнных yчpеждеIIий Boрнежскoй
oблacrи'. B сщ/чaе внесeния изменений в пoкanaтeли гoсyдaPствeннoгo зaлaния фopмиpуeгся нoBoе гoсyдФственнoe зада}tиr в сooтвeтствии с ).тBеp2кдelrным
гЛaвньIм pаспoPядителем сPедстB oблaстнoгo бюшtсет4 в ведеl{ии кoтoporc нахoдятся кa:}eнныe }дrPex(дerrия Bopoнеlсскoй oблaсти' либо opгaнoм,
oсyшествляtoш{им фyнкции и пoлнoмoчия )д{pедителя B oтIlorцении бюдxgгньrx иJIи автot{oмньlx )дlpеждений вopoнe?Kскoй oблaqги.

3. Пopядoк кoнтpoЛя зa вЬIпoлнеtIием гoсy.цapстBеtltloгo зaДaшИЯ

4. Тpебoвания к oтчeтнoсти o вьIпoлнeнии гoсyдФствеHtloгo зaдaния Фopма oтзегa oб испoЛt{еIiии гoсyдаpствeнI{oгo зaдания, yIвeРI(деEIrая
пoстal{овЛениeм пPaBитeльcгвa вopotlexскoй oблaсги oт 09.09.20l5 Jts 714 "o
пopял'кe фopмиpoвaния гoсyдФствекtloгo зttдaния l|а oкД}aниe гoсyдaPствeEньIх
yслyг (вьtпoлнение paбoт) в oтнoшении гoсyдapстBeнныx ).чpеждеt{ий
Boooнeжскoй oблacги''

4.l. ПеpиoДичtloстЬ пpeдстaBлeния oТчетoв o BЬIпoлнeHИИ гoсy.цaрственtloгo зaДaНИЯ ЕжeквapтilлЬнo

4.2' Сpoки пpедстaвЛеti ия oтчетoв o BьIпoлIIеIIии гoсyдaрствеIlнoгo зaдaнI{я дo l5-гo числa месяца' сJrедyюlцегo 3a oтчстllыl\{ квapтaлoм
4.3. Иньrе тpебoBaния к oтчeтнoсти o BЬlпoЛtIеtIии гoсyдapстBeннoгo ЗaДaтv|я
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