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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5%

Количество 

музейных предметов 

основного 

Музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках за 

отчетный период

642 1 400 1 400 1 400
910200О.99.0.

ББ69АА00000

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

в 

стационарных 

условиях

единица

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

22  год

(очередной 

финансовый

год)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

910200О.99.0

.ББ69АА0000

0

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

наимено-

вание
код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

число 

посетителей
человек 792 42 840 43 697 44 571

910200О.99.0.

ББ69АА00000

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

в 

стационарн

ых 

условиях

6 7 8

20

1 2 3 4 5 12 13 14 159 10 11

22 год20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 20

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код

год 20 22 год 20

наимено-

вание

20 21 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 год 20 21

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

по мере необходимости

Размещение информации на информационных 

Размещение информации в средствах массовой 

перечень услуг, информация о режиме работы

перечень услуг, информация о режиме работы

1 2 3 4 5

Постановление

Правительство 

Российской 

Федерации

09.10.1992
3612-1 (ред. от 

18.07.2019)
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" статья 52

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5.1.1. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации у входа в здание

перечень услуг, информация о режиме работы

перечень услуг, информация о режиме работы

Портал государственных услуг Республики Хакасия

информации о режиме работы, справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок 

подачи жалоб и предложений



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

910200О.99.0.ББ6

9АА01000

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

Вне 

стационара

Доля 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках музейных 

предметов за 

отчетный период от 

общего количества 

предметов музейного 

фонда учреждения

процент 744

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

2

1. Наименование государственной услуги 910200О.99

.0.ББ69АА0

1000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

10

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

(очередной 

финансовый

год)

1 2 3 5 6 7 8 9

0,10 0,10 0,11

11 124

5%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

20 20 год год 20 20 год год 20 22 годУникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ (1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21

наимено-

вание

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)код

20 21 год 20 22

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

10 11 127 8 9

12 12 12

13 14 15

число 

посетителей
человек 792 23000 23000 24000

5%

910200О.99.0.ББ6

9АА01000

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

Вне 

стационара

единица
количество 

выставок
642



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Постановление

Правительство 

Российской 

Федерации

09.10.1992
3612-1 (ред. от 

18.07.2019)
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" статья 52

5.1.1. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

1 2 3

Портал государственных услуг Республики Хакасия

информации о режиме работы, справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет перечень услуг, информация о режиме работы по мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой перечень услуг, информация о режиме работы по мере необходимости

Размещение информации у входа в здание перечень услуг, информация о режиме работы по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах перечень услуг, информация о режиме работы по мере необходимости



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

24 000 30 000 40 000
910200О.99.0.ББ

82АА02000

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

Удаленно 

через сеть 

Интернет

Количество 

предметов музейного 

собрания 

учреждения, 

опубликованных 

удаленно (через сеть 

Интернет, 

публикации) за 

отчетный период

единица 642

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

наимено-

вание

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

3

1. Наименование государственной услуги 910200О.99.

0.ББ82АА02

000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

5 6 7 8 9 10 11

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

121 2 3 4

5%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 год 20 22 год

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

20 21 год 20 22 год 20 20 год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

13 14 15

910200О.99.0.ББ

82АА02000

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

Удаленно 

через сеть 

Интернет

число 

посетителей
человек 792 35000 35000 37000

1 2 3 4 5 6 10 11 127 8 9

5%
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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:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Постановление

Правительство 

Российской 

Федерации

09.10.1992
3612-1 (ред. от 

05.12.2017)
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" статья 52

5.1.1. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

1 2 3

Портал государственных услуг Республики Хакасия

информации о режиме работы, справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет перечень услуг, информация о режиме работы по мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой перечень услуг, информация о режиме работы по мере необходимости

Размещение информации у входа в здание перечень услуг, информация о режиме работы по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах перечень услуг, информация о режиме работы по мере необходимости



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

07.019.1Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 21  год

код
наимено-

вание

0701910000000000

0002102

Осуществление 

реставрации и 

консервации музейных 

предметов, музейных 

коллекций

20 22

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Наименование работы



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20 20  год 20 21  год 20 22  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)1 2 3 4 5 6 137 8 9 10 11 12

3

Министерство культуры Республики Хакасия

4
0701910000000000

0002102

Осуществление 

реставрации и 

консервации музейных 

предметов, музейных 

коллекций

Количество 

предметов
единиц 642 4 4

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

нет

Форма контроля

Оперативный контроль

по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей) Министерство культуры Республики Хакасия

Плановые проверки не реже чем 1 раз в год

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных работ; иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность исполнения государственной работы, не устранимые в краткосрочной перспективе.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

предоставление пояснительной записки

нет

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____
7
_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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в

ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в

пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного

задания, не заполняются.

 с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги; предоставление детальной информации о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги

(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

0704710000000000

1007101

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

2. Категории потребителей работы Физические лица

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

2

07.047.1

20 21  год 20 22  год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 

Оперативный контроль

по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей) Министерство культуры Республики Хакасия

1 2 3

Плановые проверки не реже чем 1 раз в год Министерство культуры Республики Хакасия

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

нет

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных работ; иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность исполнения государственной работы, не устранимые в краткосрочной перспективе.

Количество 

экспозиций
единиц 642 30 30

13

0704710000000000

1007101

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок

В 

стационарных 

условиях

30

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20  год 20 21  год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

22  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

предоставление пояснительной записки

нет

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги

(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____
7
_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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в

ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в

пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного

задания, не заполняются.

 с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги; предоставление детальной информации о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

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

нет

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 

исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных работ; иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность исполнения государственной работы, не устранимые в краткосрочной перспективе.

Количество 

экспозиций
единиц 642 12 12 12

070471000000000

02006101

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок

Вне 

стационара

 год 20

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя) 137 8 9 10 11 12

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20 22  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20 21

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

3

07.047.1Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы Физические лица
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

предоставление пояснительной записки

нет

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги

(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____
7
_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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в

ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в

пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного

задания, не заполняются.

 с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги; предоставление детальной информации о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7

Оперативный контроль

по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей) Министерство культуры Республики Хакасия

1 2 3

Плановые проверки не реже чем 1 раз в год Министерство культуры Республики Хакасия

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

640

639

638единиц

сверка музейных 

предметов

оцифровка 

музейных 

предметов

перевод 

музейных 

предметов в 

электронный вид

комплектование 

музейных 

предметов

внесение 

музейных 

предметов в 

государственный 

каталог 

музейного фонда 

РФ

единиц

единиц

единиц

0701710000000

0000004102

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций

единиц 642 8000 8000 8000

6500

1000

2000

2000

6500

1000

2000

2000

6500

1000

2000

2000

641

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20  год 20 21  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

22  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1. Наименование работы  Формирование, учет, изучение, обеспечение

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

4

07.017.1 физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы Физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

предоставление пояснительной записки

нет

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

не реже чем 1 раз в год Министерство культуры Республики Хакасия

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

нет

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 

исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных работ; иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность исполнения государственной работы, не устранимые в краткосрочной перспективе.

_____
7
_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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств

федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения

государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и

3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

 с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги; предоставление детальной информации о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной

Оперативный контроль

по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей) Министерство культуры Республики Хакасия

1 2 3

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Плановые проверки 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7


