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Приложение № 6 

К приказу Министерства культуры 

Свердловской области  

от 19.03.2018 № 89 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018–2020 годы 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Форма оказания ________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
(платная) 

07016000000000001006103    В стационарных 
условиях 

 

 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 



137 

 
 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлены       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование 
код по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год  2020 год 20__ год 
(очередной 

год) 

20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

посетителей 

человек 792 29 200 29 300 29 400    5 % 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ директора ГАУК СО «Музей 

истории камнерезного 

и ювелирного 

искусства» 

08.12.2017 № 198 Об утверждении прейскуранта на платные 

музейные услуги 

Приказ директора ГАУК СО «Музей 

истории камнерезного 

и ювелирного 

искусства» 

08.12.2017 № 197 Об утверждении перечня льготных категорий 

граждан Российской Федерации, имеющих 

право бесплатного посещения ГАУК СО 

МИКЮИ 
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта): 

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

4) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

8) приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР»; 

9) Областной закон от 27.12.2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области»; 

10) Областной закон от 22.12.1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

11) постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев 

Свердловской области отдельными категориями граждан»; 

12) постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1. Официальный Интернет-сайт музея: www.mikji.ru Режим работы, телефоны для справок,  

информация о событиях и мероприятиях, информация 

о ресурсах музея, перечень услуг, структура музея, 

запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии, проводимые музеем 

По мере изменения данных 

2. Единый музейный Интернет-ресурс, сайт www.ural-

museum.ru  

Визитная карточка музея, анонсы запланированных 

мероприятий, новости, контактная информация 

По мере появления информации 

3. Информационные стенды в зданиях учреждения Режим работы, телефоны для справок,  

информация о событиях и мероприятиях 

По мере изменения данных 

4. Внешняя реклама (афиши, листовки, баннеры) Информация о событиях и мероприятиях, телефоны 

для справок 

По мере появления информации 

5.  Средства массовой информации (печатные и 

электронные) 

Информация о событиях и мероприятиях По мере появления информации 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
http://www.ural-museum.ru/
http://www.ural-museum.ru/
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Раздел 2 

 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Форма оказания ________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
(бесплатная) 

07066000000000001005100    В стационарных 
условиях 

 

 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлены       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование 
код по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

2019 год  2020 год 20__ год 
(очередной 

20__ год 20__ год 
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год) год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

посетителей 

человек 792 8 400 8 400 8 500    5 % 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ директора ГАУК СО «Музей 

истории камнерезного 

и ювелирного 

искусства» 

08.12.2017 № 198 Об утверждении прейскуранта на платные 

музейные услуги 

Приказ директора ГАУК СО «Музей 

истории камнерезного 

и ювелирного 

искусства» 

08.12.2017 № 197 Об утверждении перечня льготных категорий 

граждан Российской Федерации, имеющих 

право бесплатного посещения ГАУК СО 

МИКЮИ 
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта): 

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

4) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

8) приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР»; 

9) Областной закон от 27.12.2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области»; 

10) Областной закон от 22.12.1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

11) постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев 

Свердловской области отдельными категориями граждан»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
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12) постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1. Официальный Интернет-сайт музея: www.mikji.ru Режим работы, телефоны для справок,  

информация о событиях и мероприятиях, информация 

о ресурсах музея, перечень услуг, структура музея, 

запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии, проводимые музеем 

По мере изменения данных 

2. Единый музейный Интернет-ресурс, сайт www.ural-

museum.ru  

Визитная карточка музея, анонсы запланированных 

мероприятий, новости, контактная информация 

По мере появления информации 

3. Информационные стенды в зданиях учреждения Режим работы, телефоны для справок,  

информация о событиях и мероприятиях 

По мере изменения данных 

4. Внешняя реклама (афиши, листовки, баннеры) Информация о событиях и мероприятиях, телефоны 

для справок 

По мере появления информации 

5.  Средства массовой информации (печатные и 

электронные) 

Информация о событиях и мероприятиях По мере появления информации 

 

Раздел 3 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Форма оказания ________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

07066000000000002004100    Вне стационара  

http://www.ural-museum.ru/
http://www.ural-museum.ru/


142 

 
(бесплатная) 
 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлены       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование 
код по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год  2020 год 20__ год 
(очередной 

год) 

20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

посетителей 

человек 792 4 400 4 450 4 500    5 % 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ директора ГАУК СО «Музей 

истории камнерезного 

и ювелирного 

искусства» 

08.12.2017 № 198 Об утверждении прейскуранта на платные 

музейные услуги 

Приказ директора ГАУК СО «Музей 

истории камнерезного 

и ювелирного 

08.12.2017 № 197 Об утверждении перечня льготных категорий 

граждан Российской Федерации, имеющих 

право бесплатного посещения ГАУК СО 
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искусства» МИКЮИ 

 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта): 

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

4) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

8) приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР»; 

9) Областной закон от 27.12.2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области»; 

10) Областной закон от 22.12.1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

11) постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев 

Свердловской области отдельными категориями граждан»; 

12) постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1. Официальный Интернет-сайт музея: www.mikji.ru Режим работы, телефоны для справок,  

информация о событиях и мероприятиях, информация 

о ресурсах музея, перечень услуг, структура музея, 

запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии, проводимые музеем 

По мере изменения данных 

2. Единый музейный Интернет-ресурс, сайт www.ural-

museum.ru  

Визитная карточка музея, анонсы запланированных 

мероприятий, новости, контактная информация 

По мере появления информации 

3. Информационные стенды в зданиях учреждения Режим работы, телефоны для справок,  

информация о событиях и мероприятиях 

По мере изменения данных 

4. Внешняя реклама (афиши, листовки, баннеры) Информация о событиях и мероприятиях, телефоны 

для справок 

По мере появления информации 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
http://www.ural-museum.ru/
http://www.ural-museum.ru/
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5.  Средства массовой информации (печатные и 

электронные) 

Информация о событиях и мероприятиях По мере появления информации 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах8 

 

Раздел 1 
 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок 

(бесплатная) 

07047100000000001007101001    В стационарных 

условиях 

 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) наименование код по ОКЕИ 20___ год 20___ год 20___ год 
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(очередной год) отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

экспозиций  

единица 642 Создание экспозиций 

и выставок 

43 43 43 5 % 

 

Раздел 2 
 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок 

(бесплатная) 

07047100000000002006101001    Вне стационара  
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2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

экспозиций  

единица 642 Создание экспозиций 

и выставок 

45 45 45 5 % 

 

Раздел 3 
 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Формирование, 

учет, изучение, 

07017100000000000004102001    Не установлен  
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обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(бесплатная) 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

предметов  

единица 642 Новые поступления 

музейных предметов 

в основной фонд 

музея 

133 133 133 5 % 

Внесение сведений  

о музейных 

4000 4000 4000 
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предметах, 

поступивших в 

основной фонд музея 

до 31.12.2016,  

в Государственный 

каталог Музейного 

фонда Российской 

Федерации 

Внесение сведений  

о музейных 

предметах, 

поступивших в 

основной фонд музея  

в отчетном году,  

в Государственный 

каталог Музейного 

фонда Российской 

Федерации 

133 133 133 

 

Раздел 4 
 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление 

реставрации и 

консервации 

07019100000000000002102001    Не установлен  
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музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(бесплатная) 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

предметов 

единица 642 Реставрация и 

консервация 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

22 22 22 5 % 

 

Раздел 5 
1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 
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(по справочникам) 

Тип 

мероприятия 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100100000000008105001 Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

  Не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

1950 1950 1950 5 % 

Количество Штука 642 8 8 8 



151 

 
проведенных 

мероприятий 

 

Раздел 6 
1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Тип 

мероприятия 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100600000000003105001 Мастер-классы   Не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 
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показателя наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год (возможное) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация и 

проведение мастер-

классов 

160 160 160 5 % 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 16 16 16 

 

Раздел 7 
1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Тип 

мероприятия 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100700000000002105001 Творческие 

встречи 

  Не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
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Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация и 

проведение 

творческих встреч 

180 180 180 5 % 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 9 9 9 

 

Раздел 8 
1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Тип 

мероприятия 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

07061100800000000001105001 Публичные 

лекции 

  Не установлен  
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мероприятий 

(бесплатная) 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация и 

проведение лекций 

480 490 490 5 % 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 41 41 41 

 

Раздел 9 
1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 
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Тип 

мероприятия 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100900000000000105001 Презентации   Не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация и 

проведение 

презентаций 

600 600 600 5 % 

Количество 

проведенных 

Штука 642 12 12 12 
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мероприятий 

 

Раздел 10 
1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Тип 

мероприятия 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100200000000007105001 Творческие 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, смотр) 

  Не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) наименование код по 2018 год 2019 год 2020 год 
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ОКЕИ (очередной 

год) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация и 

проведение 

фестивалей и 

конкурсов 

130 130 130 5 % 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 1 1 1 

 

Раздел 11 
1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Тип 

мероприятия 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100300000000006105001 Методические 

(семинар, 

конференция) 

  Не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование Единица измерения Значения показателя Допустимое 



158 

 
показателя наименование код по ОКЕИ 20___ год 

(очередной год) 

20___ год 20___ год (возможное) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

Не установлен       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров 

0 40 0 5 % 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 0 1 0 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
1) ликвидация учреждения; 

2) реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной работы; 

3) исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность выполнения государственной работы, не 

устранимые в краткосрочной перспективе; 

5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 

 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания. 
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Формы контроля Периодичность Орган государственной власти 

Свердловской области,  

осуществляющий контроль за 

исполнением государственного задания 
 

1 2 3 

1. Проведение мониторинга показателей объема 

и качества работ. 

ежеквартально  

ежегодно 

Министерство культуры 

Свердловской области 

2. Проведение анализа обращений граждан и организаций 

с заявлениями, жалобами  

и предложениями.  

ежеквартально 

3. Проведение документарных и выездных проверок. в соответствии с планом-графиком проведения проверок или по 

необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

4. Сбор и анализ отчетной документации о деятельности 

учреждения и о выполнении государственного задания. 

ежеквартально  

ежегодно 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Формы годового и квартального отчетов об исполнении государственного задания приведены в приложениях № 1 и 2 к государственному 

зданию. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней с момента окончания 

отчетного квартала, годовой отчет – не позднее 20 календарных дней с момента окончания отчетного года. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

К отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период с анализом 

полученных результатов, форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», информационный отчет 

учреждения, перечень публикаций (с указанием источника), содержащих отзывы о работе учреждения и качеству оказываемой 

государственной услуги. 

Также в форме приложения к отчету предоставляется информация о действиях, предпринятых музеем, по устранению жалоб и учету 

предложений посетителей (если таковые имели место в отчетный период). 

Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: отсутствуют. 
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Форма  Приложение  
к государственному заданию 

 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за __________________20__ года 
от «___»____________20___ года 

 
Наименование государственного учреждения Свердловской области ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Периодичность__________________________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 
в государственном задании) 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 
 

Раздел_____ 
 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи2 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя2) 

________ 

(наименование 

показателя2) 

________ 

(наименование 

показателя2) 

________ 

(наименование 

показателя2) 

________ 

(наименование 

показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Категории потребителей государственной услуги_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________. 
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_________________________ 

1Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2Формируется в соответствии с государственным заданием. 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение5 

Причина 

отклонения наименование3 код по 

ОКЕИ3 

утверждено в 

государственном 

задании на год3 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 
____________________________ 

3Формируется в соответствии с государственным заданием. 
4Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества государственной услуги, 

установленного в государственном задании (графа 4), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) 

отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается 

выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 2), в целых 

единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 
5Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6. 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Наименование 
показателя6 

Единица 
измерения 

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение9 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги 

наимено-
вание6 

код по 
ОКЕИ6 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на год6 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на отчетную 

дату7 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

____________________________ 
6Формируется в соответствии с государственным заданием. 
7Заполняется в случае установления государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о 

представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения 

результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги 

рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги на установленный процент достижения результатов выполнения 

государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг в течение календарного 

года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах 

заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг в течение 

календарного года). 
8Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема государственной услуги, 

установленного в государственном задании (графа 4), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) 

отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается 

выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 2), в целых 

единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 
9Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7. 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах10 

 
Раздел ____ 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи11 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя11) 

_______ 

(наименование 

показателя11) 

________ 

(наименование 

показателя11) 

________ 

(наименование 

показателя11) 

________ 

(наименование 

показателя11) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Категории потребителей работы___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________. 



164 

 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 

показателя12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение13 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение14 

Причина 

отклонения 

наименование12 

код по 

ОКЕИ12 

утверждено в 

государственном 

задании на год12 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
______________________________ 

10Формируется при установлении государственного задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
11Формируется в соответствии с государственным заданием. 
12Формируется в соответствии с государственным заданием. 
13Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества работы, установленного в 

государственном задании (графа 4), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 

установленных показателей качества работы, в пределах которого государственное задание считается выполненным. Значение указывается в 

единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 

отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 
14Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6. 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 

Наименование 

показателя15 

Единица измерения Описание 

работы15 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение17 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение18 

Причина 

отклонения наимено-

вание15 

код по 

ОКЕИ15 

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год15 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату16 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Руководитель (уполномоченное лицо) ________________________ _______________ ________________________ 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

«____»________________20____ 
______________________________ 

15Формируется в соответствии с государственным заданием. 
16Заполняется в случае установления государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о 

представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения результатов 

выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема выполнения работы рассчитывается путем умножения 

годового объема работы на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том 

числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов 

выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в 

том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года). 
17Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема работы, установленного в 

государственном задании (графа 5), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 

установленных показателей объема работы, в пределах которого государственное задание считается выполненным. Значение указывается в 

единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 

отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 

показатели граф 8 и 9 не рассчитываются. 
18Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 5, 7 и 8. 
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Форма 

 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

об исполнении государственного задания 

за ____ квартал 20___года 

 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области_____________________________________________ 
 
Наименование 

государствен-

ной услуги 

(работы) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(выполнения работы) 

Наименование 

показателя 

объема 

государствен-

ной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Описание 

работы  

Плановое значение 

показателя объема 

государственной 

услуги (работы) на 

отчетный период 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_______ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

            

 

Руководитель (уполномоченное лицо)     ________________________     _______________     ________________________ 
                                                                                     (должность)                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)  

«____»________________20____ 


