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Приложение № 9  

к приказу Министерства культуры Свердловской 

области от 22.12.2014 № 386 «Об утверждении  

государственных заданий на 2015 год и плановый 

период 2016 – 2017 годов государственным 

учреждениям Свердловской области, находящимся 

в ведении Министерства культуры Свердловской 

области» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области  

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  

 

ЧАСТЬ 1 
              

1. Наименование государственной услуги: Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем 

публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в 

виртуальном режиме 
 

2. Потребители государственной услуги:  физические и (или) юридические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник 

информации  
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очередной 

финансов

ый год 

2015 

 

первый год 

планового 

периода 

2016 

 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Динамика числа 

посетителей музея по 

сравнению с предыдущим 

годом 

проценты (ППЭ (отч.) / ППЭ 

(предш.)) х 100 –100,  

где: ППЭ (отч.)  –  

количество 

посетителей в 

отчетном году;  

ППЭ (предш.) – 

количество 

посетителей в 

предшествующем 

отчетному году 

1,1 1,2 1,3 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(тысяч 

человек) 

ППЭ – 

количеств

о 

посетител

ей  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

80,0 80,9 81,9 83,0 
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2. Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги,  

из числа опрошенных 

проценты М (удов.)/М (опрош.) 

х 100, где:                                                        

М (удов.) – 

количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством оказанных 

услуг;                                         

М (опрош.) – общее 

количество 

опрошенных 

 

 

93,0 94,0 95,0 Результаты 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством музейных 

услуг 

Данные для 

расчета 

(человек) 

М (удов.) – 

количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством оказанных 

услуг 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

186 

 

235 

 

285 

М (опрош.) – общее 

количество 

опрошенных 

200 250 300 
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3. Доля экспонируемых 

музейных предметов 

основного фонда за 

отчетный период от 

общего количества 

музейных предметов 

основного фонда 

процентов Еэк / Е х100, где:  

Еэк – количество 

предметов основного 

фонда, 

экспонировавшихся в 

отчетном году; 

Е – общее количество 

предметов основного 

фонда 

61,7 61,7 

 

61,9 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(единица) 

Еэк – количество 

предметов основного 

фонда, 

экспонировавшихся в 

отчетном году 

2015 год 2016 год 2017 год 

12900 13150 13430 

Е – общее количество 

предметов основного 

фонда 

20894 21294 21704 

 

3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях). 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый год 

2015 

 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество посещений  

 

из них: 

тыс. 

человек 

80,9 81,9 83,0 Форма 8-НК 

Федерального 

статистического 
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1.2. Количество 

бесплатных посещений 

тыс. 

человек 

19,9 20,0 20,1 наблюдения «Сведения 

о деятельности музея»  

2. Количество 

экспонируемых музейных 

предметов основного 

фонда 

единиц 12900 

 

13150 13430 

 

3.3. Стоимость единицы государственной услуги. 

 

Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) очередной 

финансовый год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016 

второй год планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 

225401,73 222753,11 227190,48 Объем субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 г. № 230 ФЗ; 

3) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1; 

4) Закон Российской Федерации от 26.05.1996 г.  № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»;   

5) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

6) Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

7) Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
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задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме»;   

8) «Инструкция по учету и хранению  музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» от 1985 г.; 

9) Закон  Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области»; 

10) Областной закон от 22.07.1997 г. № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

11) Постановление  Правительства Свердловской области от 29 декабря 2010 г. № 1909-ПП «О бесплатном посещении 

государственных музеев Свердловской области отдельными категориями граждан»;  

12) Постановление  Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1576-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг».   

13) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». 

 

 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Официальный Интернет-сайт 

музея  нс-музей.рф  

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 

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

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения 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. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее 

оказание на платной основе: не установлена. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

 

Формы контроля Периодичность Орган государственной власти 

Свердловской области, 

осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Проведение   мониторинга 

показателей  объема и качества услуг 

ежеквартально 

ежегодно 
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2. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций с заявлениями, 

жалобами и предложениями  

 

ежеквартально  

Министерство культуры 

Свердловской области 

 

 

 
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 о  и выполнении 

государственного задания 

 

ежеквартально 

ежегодно 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями в 

приложениях 1 и 2 к государственному заданию. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении 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. 
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Также в форме приложения к отчету предоставляется информация о действиях, предпринятых учреждением, по устранению 

жалоб и учету предложений посетителей (если таковые имели место за отчетный период). 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование государственной работы:  Работа по организации и проведению музейных выставок (выставочная 

площадь музея) 
 

2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной работы. 

 

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные  для его  

расчета) 

очередной  

финансовы

й 

год 

2015 

 

первый год 

планового 

периода  

2016 

второй год    

планового 

периода 

2017 

 

 

1. Динамика 

количества 

проведенных 

выставок по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (КВ (отч.)/КВ (предш.)) х 

100 – 100, где:  

КВ (отч.) – количество 

выставок   в отчетном  году; 

КВ (предш.) – количество 

выставок   в  

предшествующем 

отчетному году 

 

19,2 19,3 21,6 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(единица) 

КВ – 

количество 

выставок  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

26 31 37 45 

 

 

2.2. Объем государственной работы (в количественных показателях): 



261 

 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы 

Источник информации о 

значении показателя 

очередной 

финансовый 

год 

2015  

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество выставок единиц 

 

31 37 45 Форма 8-НК  

 

2.3. Стоимость государственной работы. 

 

Стоимость государственной работы,  рублей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

очередной финансовый 

год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016 

второй год планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 

121300,00 121580,00 125710,00 Объем субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения  

государственного задания 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной работы:  Работа по организации и проведению передвижных музейных выставок  

 
2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной работы. 
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2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные  

для его  расчета) 

очередной  

финансовый 

год 

2015 

 

первый год 

планового 

периода 

2016 

 

второй 

год    

планового 

периода 

2017 

 

  

1. Динамика 

количества 

проведенных 

передвижных 

выставок по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (КПВ (отч.)/КПВ (предш.)) 

х 100 – 100, где:  

КПВ (отч.) – количество 

передвижных выставок в 

отчетном  году; 

КПВ (предш.) – 

количество передвижных 

выставок   в  

предшествующем 

отчетному году 

 

21,4 27,4 9,2 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(единица) 

КПВ – 

количество 

передвижны

х выставок  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

42 51 65 71 

 

 

2.2. Объем государственной работы (в количественных показателях): 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы 

Источник информации о 

значении показателя 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество передвижных 

выставок  

единиц 

 
51 65 71 

Форма 8-НК  

 

2.3. Стоимость государственной работы. 

 

Стоимость государственной работы,  рублей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

очередной финансовый 

год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016 

второй год планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 

230500,00 231030,00 238890,00 Объем субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения  

государственного задания 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование государственной работы:  Работа по организации и проведению экскурсий 

 
2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной работы. 
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2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные  

для его  расчета) 

очередной  

финансовый 

год 

2015 

 

первый год 

планового 

периода 

2016  

 

второй год    

планового 

периода 

2017 

 

 

1. Динамика 

количества 

проведенных 

экскурсий 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (КПЭ (отч.)/КПЭ 

(предш.)) х 100 – 100, 

где: КПЭ (отч.) – 

количество 

проведенных экскурсий 

в отчетном  году; КПЭ 

(предш.) – количество 

проведенных экскурсий   

в  предшествующем 

отчетному году 

 

0,8 0,9 0,9 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для КПЭ  – 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
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расчета 

(единица) 

количеств

о 

проведенн

ых 

экскурсий 

в 

отчетном 

году 

1262 1272 1283 1295 

2. Динамика числа 

участников 

экскурсий по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (ПЭЭ (отч.) / ПЭЭ 

(предш.)) х 100 –100,  

где: ПЭЭ (отч.)  –  

количество участников 

экскурсий в отчетном 

году;  

ПЭЭ (предш.) – 

количество участников 

экскурсий в 

предшествующем 

отчетному году 

 

0,4 0,7 0,9 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(тысяч 

человек) 

ПЭЭ – 

количеств

о 

участнико

в 

экскурсий  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

44,1 44,3 44,6 45,0 

 

2.2. Объем государственной работы (в количественных показателях): 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы 

Источник информации о 

значении показателя 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество экскурсий единиц 

 

 

1272 1283 1295 Форма 8-НК  

 

2.3. Стоимость государственной работы. 

 

Стоимость государственной работы,  рублей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

очередной финансовый 

год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016 

второй год планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 

637600,00 639060,00 660790,00 Объем субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения  

государственного задания 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование государственной работы:  Работа по организации и проведению образовательных программ 

 
2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной работы. 



267 

 

 

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные  для его  

расчета) 

очередной  

финансовы

й 

год 

2015 

 

первый год 

планового 

периода 

2016 

 

второй год    

планового 

периода 

2017 

 

 

1. Динамика 

количества 

проведенных 

образовательных 

программ по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (КОП (отч.)/КОП (предш.)) х 

100 – 100, где: КОП (отч.) – 

количество образовательных 

программ в отчетном  году; 

КОП (предш.) – количество 

образовательных программ   в  

предшествующем отчетному 

году 

 

18,0 23,0 25,0 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(единица) 

КОП – 

количество 

проведенных 

образовательных 

программ  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

11 13 16 20 
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2. Динамика числа 

участников 

образовательных 

программ по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (ПОП (отч.) / ПОП (предш.)) х 

100 –100,  

где: ПОП (отч.)  –  

количество участников 

образовательных программ  в 

отчетном году; ПОП (предш.) 

– количество участников 

образовательных программ  в 

предшествующем отчетному 

году 

 

2,8 2,7 2,6 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(тысяч 

человек) 

ПОП – 

количество 

участников 

образовательных 

программ  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

3,6 3,7 3,8 3,9 

 

2.2. Объем государственной работы (в количественных показателях): 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы 

Источник информации о 

значении показателя 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество образовательных 

программ 

единиц 

 

 

13 16 20 Форма 8-НК  
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2.3. Стоимость государственной работы. 

 

Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

очередной финансовый 

год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016 

второй год планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 

17630,00 17680,00 18280,00 Объем субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения  

государственного задания 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование государственной работы:  Работа по организации и проведению лекций 

 

2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной работы. 

 

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные  

для его  расчета) 
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очередной  

финансовый 

год 

2015 

 

первый год 

планового 

периода 

2016 

 

второй год    

планового 

периода 

2017 

 

 

1. Динамика 

количества 

проведенных 

лекций по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (КПЛ (отч.)/КПЛ (предш.)) 

х 100 – 100, где:  

КПЛ (отч.) – количество 

проведенных лекций в 

отчетном  году; 

КПЛ (предш.) – 

количество проведенных 

лекций   в  

предшествующем 

отчетному году 

 

0,2 0,5 0,5 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(единица) 

КПЛ – 

количество 

проведенных 

лекций  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

406 

 

407 409 411 
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2. Динамика числа 

участников лекций 

по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (ПУЛ (отч.) / ПУЛ 

(предш.)) х 100 –100,  

где: ПУЛ (отч.)  –  

количество участников 

лекций в отчетном году;  

ПУЛ (предш.) – 

количество участников 

лекций в 

предшествующем 

отчетному году 

 

1,3 1,3 1,3 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(тысяч 

человек) 

ПУЛ – 

количество 

участников 

лекций  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

7,6 7,7 7,8 7,9 

 

2.2. Объем государственной работы (в количественных показателях): 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы 

Источник информации о 

значении показателя 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество лекций единиц 

 

407 409 411 Форма 8-НК  

 

2.3. Стоимость государственной работы. 
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Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

очередной финансовый 

год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016 

второй год планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 

106200,00 106440,00 110060,00 Объем субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения  

государственного задания 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

1. Наименование государственной работы:  Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий) 
   

2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной работы. 

 

2.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные  для его  

расчета) 
очередной  

финансовый 

год 

2015  

первый год 

планового 

периода 

2016 

 

второй год    

планового 

периода 

2017 
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1. Темп роста   

количества   

граждан, 

вовлеченных в 

мероприятие, 

по сравнению 

с предыдущим 

годом   

процентов (М(отч.) / М(предш.)) х 

100-100, где   

М (отч.) –  количество  

населения,  

участвующего  в 

мероприятиях  в 

отчетном году; 

М (предш.) – количество  

населения,  

участвующего  в  

мероприятиях  в  

предшествующем 

отчетному году  

 

0,9 0,9 1,7 Внутренняя статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(тысяч 

человек) 

М – 

количество 

человек, 

участвовав

ших в 

массовых 

мероприят

иях  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

11,2 11,3 11,4 11,6 
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2. Доля  

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

услуги,  

от  числа 

опрошенных       

процентов М (удов.) /М(опрош.) 

х100, где:  

М (удов.) – количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством оказанных  

услуг; М (опрош.) – 

общее количество 

опрошенных   

   

  

85,0 90,0 91,1 Результаты мониторинга 

удовлетворенности 

качеством музейных 

услуг 

Данные для 

расчета 

(тысяч 

человек) 

тысяч 

человек 

М – количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством оказанных 

услуг 

2015 год 2016 год 2017 год 

102 135 164 

М (опрош.) – общее 

количество опрошенных 
120 150 180 

 

2.2. Объем государственной работы (в количественных показателях). 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы 

Источник информации о 

значении показателя 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 
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1. Количество проведенных 

массовых мероприятий 

 

единиц 

 

 

368 370 372 Форма 8-НК 

 

2.3. Стоимость государственной работы. 

 

Стоимость государственной работы,  рублей Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 

очередной финансовый 

год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016 

второй год планового 

периода 

2016 

 

1 2 3 4 

119000,00 119280,00 123340,00 Объем субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

 

 

РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование государственной работы:  Работа по формированию Музейного фонда Российской Федерации 

 

2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной работы. 

 

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные  для его  

расчета) 

очередной  

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода  

 

второй год    

планового 

периода 

 

 

1. Темп  роста  

объема фонда музея  

по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов ОФ (отч.) / ОФ (предш.)) х 

100 – 100, где:   

ОФ(отч.) – общий объем 

фонда музея в отчетном  

году;  

ОФ (предш.) – общий объем 

фонда музея в 

предшествующем отчетному 

году 

1,2 

 

1,6 

 

1,6 

 

Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные для 

расчета 

(единица) 

 

ОФ – общий 

объем фонда 

музея 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

24494 24794 25194 25604 

 

2.2. Объем государственной работы (в количественных показателях): 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы 

Источник информации о 

значении показателя 
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очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество 

поступивших предметов 

Музейного фонда 

Российской Федерации 

единиц 

 

 

300 400 410 Внутренняя статистика 

учреждения 

 

 

2.3. Стоимость государственной работы. 

 

Стоимость государственной работы,  рублей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

очередной финансовый 

год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016 

второй год планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 

1230000,00 1232460,00 1274360,00 Объем субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

 
1. Наименование государственной работы:  Работа по учёту Музейного фонда Российской Федерации 

 

2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной работы. 
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2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные  для его  

расчета) 

очередной  

финансовый 

год 

2015 

 

первый год 

планового 

периода 

2016 

 

второй год    

планового 

периода 

2017 

 

 

1. Темп роста доли 

учетных записей 

музейных предметов, 

переведенных в 

электронный вид, от 

общего числа 

предметов музейного 

фонда по сравнению с 

предыдущим  годом 

процентов (Мфэл / МФ)(отч.)/ 

(Мфэл / МФ)(предш.) 

×100 – 100 , где: 

Мфэл – количество 

учетных записей 

музейных предметов, 

переведенных в 

электронный вид; 

МФ – общее число 

предметов музейного 

фонда 

80,3 18,6 15,2 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные Мфэл  – 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
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для 

расчета 

(единица) 

количество 

учетных 

записей 

музейных 

предметов 

переведенн

ых в 

электронны

й вид 

400 730 880 1030 

МФ – 

общее 

число 

предметов 

музейного 

фонда 

24494 24794 25194 25604 

2. Темп роста доли   

оцифрованных 

музейных предметов 

от общего музейного 

фонда по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (Мфоц / МФ)(отч.) / 

(Мфоц / МФ)(предш.) 

×100  – 100 , где: 

Мфоц – количество 

оцифрованных музейных 

предметов, переведенных 

в электронный вид; 

МФ – общее число 

предметов музейного 

фонда 

80,3 18,6 15,2 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные 

для 

расчета 

(единица) 

Мфоц  – 

количество 

оцифрованн

ых  

музейных 

предметов  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

400 730 880 1030 
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МФ – 

общее 

число 

предметов 

музейного 

фонда 

24494 24794 25194 25604 

 

2.2. Объем государственной работы (в количественных показателях): 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы 

Источник информации о 

значении показателя 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество учетных 

записей музейных 

предметов, переведенных в 

электронный вид 

единиц 

 

 

730 880 1030 

 

Форма 8-НК 

2. Количество 

оцифрованных музейных 

предметов 

единиц 

 

730 880 1030 Форма 8-НК 

 

2.3. Стоимость государственной работы. 

 

Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 
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очередной финансовый 

год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016 

второй год планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 

22400,00 22440,00 23200,00 Объем субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

 

 

РАЗДЕЛ 9 

 

1. Наименование государственной работы:  Работа по обеспечению сохранности предметов Музейного фонда  

Российской Федерации 
 

2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной работы. 

 

2.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

 

Наименование 

показате      ля 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные  

для его  расчета) 

 очередной  

финансовы

й 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016  

второй год    

планового 

периода 

2017 
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1. Темп роста       

общего 

количества  

отреставриро-

ванных  

музейных 

предметов  по 

сравнению с        

предыдущим 

годом 

процентов (РМП(отч.) /  РМП(предш.)) 

х100 – 100, где: 

РМП (отч.) – количество 

музейных предметов, 

прошедших реставрацию в 

отчетном году; 

РМП (предш.) – количество  

музейных предметов, 

прошедших          

реставрацию в 

предшествующем 

отчетному  году  

9,5 13,04 15,4 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные 

для 

расчета 

(единица) 

РМП – 

количество 

музейных 

предметов, 

прошедших 

реставрацию  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

21 23 26 30 

2. Доля   

отреставриров

анных 

музейных 

предметов от 

общего 

количества   

музейных 

предметов,   

нуждающихся 

в  реставрации      

процентов МПР / Мпнужд х 100, где:  

МПР – количество 

отреставрированных 

музейных предметов в 

отчетном году; 

Мпнужд – количеств 

музейных предметов, 

нуждающихся в 

реставрации  

0,3 0,3 0,4 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

Данные 

для 

МПР – количество 

отреставрированных 
2015 год 2016 год 2017 год 
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расчета 

(единица) 

музейных предметов  
23 26 30 

Мпнужд – количество 

музейных предметов, 

нуждающихся в 

реставрации 

  

7724 

 

7698 7668 

 

2.2. Объем государственной работы (в количественных показателях). 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы 

Источник информации о 

значении показателя 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество 

отреставрированных  

музейных предметов 

 

единиц 

 

 

23 26 30 Форма 8-НК 

 

2.3. Стоимость государственной работы. 

 

Стоимость государственной работы,  рублей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

очередной финансовый 

год 

2015 

первый год планового 

периода 

2016  

второй год планового 

периода 

2017  

 

1 2 3 4 
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1190850,00 1193200,00 1233760,00 Объем субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

 

для Разделов 1 – 9 ЧАСТИ 2: 
3. Основания для досрочного прекращения 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. 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

 

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 
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3.  Проведение документарных и 

выездных проверок.      

в соответствии с планом-графиком проведения 

проверок или по необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

 

 

 

 

Министерство культуры 

Свердловской области 
4. Сбор и анализ отчетной документации 

о деятельности учреждения и о 

выполнении государственного задания.   

 

ежеквартально  

ежегодно 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

 

5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями                     

1 и 2 к государственному заданию.  

 
5.2. 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 финансового года. 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют. 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует. 
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ЧАСТЬ 3 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

  

 

Вид затрат Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1. Затраты на оказание государственных услуг 18235,00 18243,48 18856,81 

2. Затраты на выполнение работ, в том числе: 3675,48 3683,17 3808,39 

2.1. по организации и проведению музейных выставок (выставочная площадь 

музея) 

121,30 121,58 125,71 

2.2.  по организации и проведению передвижных музейных выставок 230,50 231,03 238,89 

2.3. по организации и проведению экскурсий 637,60 639,06 660,79 

2.4. по организации и проведению образовательных программ 17,63 17,68 18,28 

2.5. по организации и проведению лекций 106,20 106,44 110,06 

2.6.  по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий) 

119,00 119,28 123,34 

2.7.  по формированию Музейного фонда Российской Федерации 1230,00 1232,46 1274,36 

2.8. по учёту Музейного фонда Российской Федерации 22,40 22,44 23,20 

2.9. по обеспечению сохранности предметов Музейного фонда  РФ 1190,85 1 193,2 1233,76 

2.10. по проведению методических и учебных мероприятий в установленной 

сфере деятельности 

- - - 

2.11. по изданию методических сборников для руководителей и специалистов в 

установленной сфере деятельности 

- - - 

2.12. по оказанию консультативно-методической помощи в установленной 

сфере деятельности 

- - - 

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества 

684,52 721,25 755,30 
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ИТОГО: 22595,00 22647,9 23420,5 

Форма 

«__» _______________________ года  Приложение № 1 

к государственному заданию 

  

                   

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

_______________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за ____ год 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит сведения об оказании государственной услуги (услуг)) 
              

РАЗДЕЛ 1 ______________________________________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Количественные показатели: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

государственном 

задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.      
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3. Стоимость единицы услуги: 

Значение, утверждённое в 

государственном задании 

на отчётный период 

Фактическое значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники информации о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 

1.    

 

4. Показатели качества: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчёта 

Значение, 

утверждённое в 

государственном 

задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

 

 

ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и 

работы (работ) и содержит сведения о выполнении работ (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 __________________________________ 

(при наличии двух и более разделов) 

 

1. Наименование государственной работы __________________________________________________________________ 
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2. Количественные показатели: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое 

в государственном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

 

3. Стоимость государственной работы: 

Значение, утверждённое в 

государственном задании на 

отчётный период 

Фактическое значение 

за отчётный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники информации о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 

    

 

4. Показатели качества: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчёта Значение, 

утверждённое в 

государственном 

задании на 

отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Источники информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      
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ЧАСТЬ 3 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Вид затрат Значение, утверждённое в 

государственном задании на 

отчётный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за отчётный 

период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание государственных услуг   

2. Затраты на выполнение работ   

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

  

ИТОГО   

 

________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области) 
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Форма 

«__» _______________________ года  Приложение № 2 

к государственному заданию 

                    

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

_______________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за ___ квартал ____ года 

 
Наименование государственной услуги 

(работы) 

Наименование количественного 

показателя 

Единица измерения Фактическое значение за отчётный 

период 

1 2 3 4 

1.    

 

Стоимость выполненных работ (формируется в случае невозможности определения количественных показателей по итогам 

отчетного периода) 
Наименование государственной работы Стоимость, тыс. рублей 

1.  

 

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 
Вид затрат Значение, утверждённое в 

государственном задании на 

отчётный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за 

отчётный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание государственных услуг   

2. Затраты на выполнение работ   

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества 

  

ИТОГО   

____________________________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области) 


