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УТВЕ1
Министр 
культуры 

Тульской области 
(должность)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 голбв

Наименование государствен но го учреждения (обособленного подразделения) ________
Государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение "Историко-краснсдчсский и 
художественный музей”________________________________________________________ ______________
Виды деятельности государственною учреждения (обособленного подразделения)
Учет, хранение, консервация и реставрация предметов, находящихся в музейнах, архивных и библиотечных 
фондах; хранение, изучение, реставрация и популяризация произведений искусства и архитектуры; проведение 
научно-исследовательской, просветительской, 'жспозиционно-выставочнон, экскурсионно-туристской,
культурно-образовательной и методической работы, сохранение ку льтурного наследия_____________________ _
Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере___________________

Вид государственного учреждения Музей

По ОКВЭД  
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(укатывается вид racyjiajxmieHiionj учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

92.52

92.72
72.40

63.30.1

63.30.2
63.30.3
63.30.4 
74.84
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги___________________
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Способ
обслуживания наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

700000000120202
560807016000000
000002005103107

В
стационарных

условиях

Увеличение 
количества 
выставочных 
проектов в 
музее по 
отношению к 
предшествую 
щему году

единица 642 25 (1 кв. - 6, 
2 кв. - 6, 3 

кв. - 6, 4 кв. -
7)

29 33

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 16 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Способ
обслуживания

наимено
вание

код

(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 13 14 15

700000000120202
560807016000000
000002005103107

В
стационарных

условиях

Количеств 
о выставок

Единица 642 84(1 к в .- 
21; 2 кв. - 
21; 3 кв. - 
21; 4 кв. -

21)

97 112 120 125 130

Число
посетителей

человек 792 200000(1 
кв. - 50000, 

2 кв. - 
50000, 3 

кв. - 48000, 
4 кв. - 
52000)

210000 220000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 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
Постановление Правительство РФ 12.11.1999 1242 "О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати 

лет"



4

Приказ Министерство 
культуры и туризма 

Тульской области

30.12.2013 115-ахч "Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственным 
бюджетным или автономным учреждением, учредителем которого является 
министерство культуры и туризма Тульско области, услуг, относящихся к 
основным видам деятельности государственного бюджетного и автономного 
учреждения для граждан и юридических лиц"

Приказ Министерство 
культуры и туризма 
Тульской области

18.12.2015 211 "Об утверждении Устава ГУК ТО "Объединение "ИКХМ" в новой редакции"

Приказ ГУК ТО 
"Объединение 

"ИКХМ"”

15.12.2015 455 "Об изменении цен на услуги филиалов ГУК ТО "Объединение "Историко
краеведческий и художественный музей""

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"; Закон от 09.10.1992 №
3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"_____________________________________________________________ _________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Стоимость услуг, оказываемых филиалами (музеями) 
учреждения; контактная информация

ежеквартально
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1. Наименование государственной услуги_____________________________________________________________  Уникальный номер
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций__________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________________  (отраслевому) перечню
Физические лица______________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Раздел 2

07.016.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Способ
обслуживания

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7000000001202
0256080701600
0000000001006

103106

Вне
стационара

Увеличение 
количества 
выставочных 
проектов вне 
музея по 
отношению к 
предшествую 
щему году

единица 642 8(1 к в .-2 , 2 
кв. - 2, 3 кв. - 
2, 4 кв. - 2)

13 18

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _1_7_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _1_8_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _1_8_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Способ

обслуживания
наимено

вание
код

(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 13 14 15

7000000001202
0256080701600
0000000001006

103106

Вне
стационара

Количеств 
о выставок

Единица 642 27(1 кв .- 
7, 2 кв. - 
7, 3 кв. - 
6, 4 кв. - 

7)

32 45 120 125 130

Число
посетителе
й

человек 792 40000 (1 
кв. - 10000, 

2 кв. - 
10000, 3 

кв. - 10000, 
4 кв. - 
10000)

45000 50000

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

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

Нормативны "| правовой ак1
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство РФ 12.11.1999 1242 " О  порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати 

лет"
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Приказ М инистерство 
культуры и туризма 
Тульской области

30.12.2013 1 15-ахч "Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственным 
бюджетным или автономным учреждением, учредителем которого является 
министерство культуры и туризма Тульско области, услуг, относящихся к 
основным видам деятельности государственного бюджетного и автономного 
учреждения для граждан и юридических лиц"

Приказ Министерство 
культуры и туризма 
Тульской области

18.12.2015 211 "Об утверждении Устава ГУК ТО "Объединение "ИКХМ" в новой редакции"

Приказ ГУК ТО 
"Объединение 

"ИКХМ"

15.12.2015 455 "Об изменении цен на услуги филиалов ГУК ТО "Объединение "Историко
краеведческий и художественный музей""

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"; Закон от 09.10.1992 №
3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"___________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ инЛопмипования Состав оазмешаемой ин<Ьоомаиии Ч а с т о й  обновления инф ормации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Стоимость услуг, оказываемых филиалами (музеями) 
учреждения; контактная информация

ежеквартально



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и__________  Уникальный номер
безопасности музейных предметов, музейных коллекций____________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

07.017.1

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 измермия 

по ОКЕИ
20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

к (Д
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован не 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 11 12

700000000120202
560807017100000
000000004102103

Темп роста 
формирования и 
учета основного 
музейного фонда 
по сравнению с 
предыдущим 
годом

процент 71-4 0,34 (1 кв. - 
0,085; 2 кв. - 
0,085; 3 кв. - 
0,085; 4 кв. - 

0,085)

0,36 0,38

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых госудфственное задание считается
выполненным (процентов) _________ 5_________



$

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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 16 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
700000000120202
560807017100000
000000004102103

Количество
предметов

единица 642 650 660 670

попустимые (возможные-) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________ 5_________



1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных_________________  Уникальный номер
выставок______________________________________________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Раздел 2

07.047.1

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 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Способ 
доведения до 
потребителей 
результатов 

работы

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

7000000001202
0256080704710
0000000002006

101110

Вне
стационара

Доля
представленных 
на экспозициях 
(выставках) 
посетителю 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций из 
музейного фонда

процент 744 0,14 (0,035 -
1 кв., 0,035 -
2 кв., 0,035 -
3 кв., 0,035 -

4 кв.)

0,15 0,16

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение покзателя объема работы

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

3  17 год 
1-й год 

панового 
ериода)

20 18 гоь. 
(2-й год 

плановогс 
периода)Способ 

доведения до 
потребителей 
результатов 

работы

наимено
вание

код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

7000000001202
0256080704710
0000000002006

101110

Вне
стационара

Количество
экспозиций

единица 642 27 (7 - 1 кв., 
7 - 2  кв., 6 - 
3 кв., 7 - 4  

кв.)

32 45

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

выполненным (процентов) 5



Раздел 3

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
RMCTaROK-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Категории потребителей работы В интересах общества________________________________

07.047.1

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 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Способ 
доведения до 
потребителей 
результатов 

работы

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
700000000120202
560807047100000
000001007101108

В
стационарных

условиях

Доля
представленных на 
экспозициях 
(выставках) 
посетителю 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций из 
музейного фонда

процент 744 15 (1 кв. - 
3%; 2 кв. - 
4%; 3 кв. - 
4%; 4 кв. - 

4%)

15,5 16

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

выполненным (процентов) _________ 5_________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
номер

реестровой
записи

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Способ 
доведения до 
потребителей 
результатов 

работы

наимено
вание

код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
700000000120202
560807047100000
000001007101108

В
стационарных

условиях

Количество
экспозиций

единица 642 84(1 кв. -
21; 2 кв. - 
21; 3 кв. - 
21; 4 кв. - 

21)

97 112

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) _________5_________



1. Наименование работы Осуществление экскурсионного обслуживания___________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей работы Физические лица; юридические лица___________________________________ (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Раздел 4

07.041.1

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы
номер

реестровой
записи

работы (по справочникам) условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый

20 17 год 
(1-й год 

планового

20 18 гож 
(2-й год 

планового
наимено код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
700000000120202
560807041100000
000000004102108

Количество 
экскурсионных 
программ, 
разработанных и 
реализованных в 
отчетном году, по 
сравнению к 
предыдущему году

Единица 642 28 (1 кв. - 7, 
2 кв. - 7, 3 

кв. - 7, 4 кв. -
7)

30 32

Удовлетворенность 
заявителей качеством 
оказанных услуг

Процент 744 95 (1 кв. - 
95; 2 кв. - 95; 
3 кв. - 95; 4 

кв. - 95)

96 97

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

выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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 16 год 
(очередной 
финансовы

й год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
700000000120202
560807041100000
000000004102108

Количество
экскурсантов

Человек 792 103000(1 кв. 
25000, 2 кв. - 
25000, Зкв. - 
26000, 4 кв. - 

27000)

113000 123000

Число
экскурсий

Единица 642 8750(1 кв. - 
2000, 2 кв. - 
2300, 3 кв. - 
2100, 4 кв. - 

2350)

9250 9750

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________ 5_________



Раздел

1. Наименование работы Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного
комплекса, исторической среды и ландшафтов________________________________________________
2. Категории потребителей работы В интересах общества___________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества саботы
наименование

показателя
единица измерения 

по (Ж ЕИ
20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

700000000120202
560807020100000
000000009102108

Доля выполненных 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
сохранности и 
целостности 
историко
архитектурного 
комплекса, 
исторической 
среды и 
ландшафтов, от 
запланированного 
объёма

Процент 744 100(1 кв,- 
0; 2 кв. - 35; 
3 кв. - 65; 4 

кв. - 0)

100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 5



/ /

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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 16 год

(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
700000000120202
560807020100000
000000009102108

Площадь
территории

Квадратны 
й метр

055 7000 (1 кв. - 
0; 2 кв. - 

2450; 3 кв. - 
4550; 4 кв. - 

O'!

8000 9000

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

выполненным (процентов) 5



1. Наименование работы Предоставление консультационных и методических услуг_______________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей работы Муниципальные учреждения; государственные учреждения;___________  (отраслевому) перечню
юридические лица; физические лица________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Раздел 6

14.011.0

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 16 год 
(очередной

20 17 год 
(1-й год

20 18 год 
(2-й год

сфера
деятельности

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
700000000120202
560814011000700
000000001103106

культура, 
кинематография, 

архивное дело

Удовлетворенность 
заявителей качеством 
оказанных услуг

Процент 744 98(1 к в .- 
98; 2 кв. - 98; 
3 кв. - 98; 4 

кв. - 98)

99 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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 16 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7000000001202
0256081401100
0700000000001

103106

Количество
проведенных
консультаций

Штука 796 4 0 (1 0 - 1 
кв., 10 - 2  
кв., 10 - 3  
кв., 10 - 4  

кв.)

45 50

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 5



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация или реорганизация Учреждения;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг______________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания __________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Плановая проверка По решению учредителя Министерство культуры и туризма Тульской области

Внеплановая проверка По мере необходимости Министерство культуры и туризма Тульской области
Проверка показателей: количество выставок (в том 

числе обменных, из др. субъектов РФ), число 
посещений, индивидуальных и экскурсионных

Ежеквартально Министерство культуры и туризма Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально_________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом____________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания7 Предварительный отчет об  исполнении государственного задания

____________________________________________________________________________________________предоставляется в срок до 1 декабря текущего финансового года_________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания8 допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания составляет 5°/

1 Номер государственного задания присваивается путем сквозной нумерации
2

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (рабоО 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.

7 Предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в срок до I декабря текущего финансового года.

8 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 бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств б ю д ж е т  
области, в ведении которого находятся 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.


