
Результат

УТВЕРЖДАЮ

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в  специализированных магазинах 
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресгораиах и на судах 
Виды издательской деятельности прочие
Деятельность по создании) и использованию баз данных и информационных ресурсов 
Деятельность туристических агентств
Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг 

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг 
Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для  бизнеса, не включенная в другие группировки 
Деятельность музеев
Деятельность по охране исторических мест и зляиий памятников культуры 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие груттировкн
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня госу дарственных (муниципальных) услуг и работ)

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций_______________________________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_________________________________________________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государстве жных 

(мун ицитл ьных) уедут и 
работ

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержанке государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения ст 

установленные показателей качества услуги, 
в  предела! которых государственное 

задание считается »ы полненным 
(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименованы

е
код по ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год

( 1-й год планового периода)
2021 год

(2-й год планового периода)

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

9102000.99.0. ББ69 А АООООО С учетом всех форм
В стационарных 

условиях

Количество музейных 
предметов основного Музейного 

фонда учреждения, 
опубликованных на экспозициях 
и выставках за отчетный период

Единица 642 9950 10000 10050 5
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Результат

9102000.99.0 ББ69ААО1000 С учетом всех форм Вне стационара

Доля опубликованных на 
экспозициях и выставках 
музейных предметов за 

отчетный период от общего 
количества предметов 

музейного фонда учреждения

Процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых_______________________
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственнойуезуги

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 Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

стаонения от 
усгановлеаных показателей 
качества услуги, в  пределах 

которых государственное 
зада же считается 

выполнением (процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимсноваки

е код по ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 h 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9102000.99.0.ББ69ААООООО С учетом всех форм В стационарных 
условиях

В стационарных 
условиях

Число посетителей Человек 792 250000 260000 270000 S

9102000.99.0.ББ69АА01000 С учетом всех форм Вне стационара Вне стационара
Число посетителей Человек 792 55000 60000 65000

Количество выставок Единица 642 48 51 53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 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

I 2 3 4 5

Неуказанный вид нормативного правового акта Министерство культуры Российской Федерации 17.12.2015 3119 Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, нс достигшими восемнадцати лег,, а также обучающимися га основным 
профессиональным образовательным программам

Неуказанный вид нормативного правового акта Министерство культуры и туризма Тульской области 30.12.2013 115^ахч
Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственным бюджетным или автономным учреждением, учредизилсм которого 

является министерство культуры и туризма Тульско области, услуг, относящихся к основным видан деятельности государственно г» бюджетного и 
автономного учреждения дтя граждан и юридических лиц

Неуказанный вид нормативного правового акта Министерство культуры Тульской области 07.02.2017 14 Об утверждении Устава ГУК ТО "Объединение "ИКХМ" в новой редакции

Неуказанный вид нормативного правового акта государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение 
"Историю-крае вед чес кий и художественный музей*" 15.12.2015 455 Об изменении цен на услуги филиалов ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музея*

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Основы законодательства Российской Федерации. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. 3612-1. 09.10.1992, Верховный совет Российской Федерации: 
Федеральный закон. О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации. №54-ФЗ. 26.05,1996. Государственная Дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети интернет на официальном сайге учреждения Стоимость услуг, оказываемых филиалами (музеями) учреждения; контактная информация ежеквартально

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

Код по региональном; 
перечню государственны 
(мунишпальных) услуг t 

работ

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей ичества услуги 
в пределах которых госудрсгвенное 

задание считается выдсанснным 
(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименована

е
код по ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год

(1-й год планового периода)
2021 год

(2-й год планового периода)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых_______________________
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5
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Результат

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества услуги, в предела»; 

которых государственное 
задание считается 

выполненным (процентов)

наименование
показателя

единица намерения

описание
работыСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован

не
код по О КЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год
(2-й гад 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10200.Р. 71.1.00460002001

ГУК ТО 'Объединение 
"Историко

краеведческий и 
.художественный музей"

ГУК ТО "Объединение 
"Историко- 

краеведческий и 
художественный музей"

Количество
предметов

Единица 642 680 690 700 S

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5

Раздел 2

1. Наименование работы Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов

2. Категории потребителей работы В интересах общества___________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по региональному 
перечню государственных 

муниципальных) услуг и

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги 
в пределах которых государственное 

задание считается выполненным 
(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимсновани
е

код по О КЕИ 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год
(1-й год планового периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

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

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества услуга, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным (процентов)

наименование
показателя

единица измерения

описание
работыСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован

код по ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10200.Р.71.1.00470002001

ГУК ТО "Объединение 
"Историко

краеведческий и 
художественный музей"

ГУК ТО "Объединение 
"Историю- 

краеведческий и 
художественный музей"

Количество
исследований

Единица 642 1 1 1

Площадь
территории

Квадратный
метр

055 10000 1 кюо 12000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых_______________________
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5

1. Наименование работы Осуществление экскурсионного обслуживания

2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица

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

Раздел 3

Код по региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуги 

работ

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от

выполнения работы (по справочникам) I
Уникальный номер единица измерения установленных показателей качества услуги.
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« Результат

реестровой записи
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование показателя наимсновани
е

код по ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год
(1-й год планового периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

задание считается наполненным 
(процентов)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых___________________________________________
государственное задание считается выполненным (процентов) | 3 |

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
спхлснения от 

устаккленных показателей 
качества услуги, в пределах 

ког«ры?. государственное 
задание считается 

выполненным (процентов)

наименование
показателя

единица измерения

описание
работыСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименован
не

код по ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й гад 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 гад 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

799020.Р.71.1.00530003001

ГУК ТО "Объединение 
"Историко- 

краеведческий и 
художественный музей"

ГУК ТО "Объединение 
"Историко- 

краеведческий и 
художественный музей"

Количество
экскурсантов

Человек 792 143000 153000 163000 5

Число экскурсий Единица 642 10300 10800 11300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых___________________________________________
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5

Раздел 4

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

2. Категории потребителей работы В интересах общества_________________________________________________

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

Код по регионивюиу 
перечню государственных 
(муниципальных) тслут и 

работ
0056

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возмсинкс) отклонения от 

установленных показатели качества услуги, 
в пределах которнх псударственное 

задание считаете* выполненным 
(провеяли)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимсновани

е
код по ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год

(1-й год планового периода)
2021 год

(2-й год планового периода)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никальныи номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отоюненияот 

уставэиюшых показателей 
качества рслуги, в пределах 

которых государственное 
задан* считается 

выпелшмным (процентов)

наименование
показателя

единица измерения

описание
работыСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименован
ие

код по ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910200.Р.71.1.00560004001 С учетом всех форм С учетом всех форм Количество
экспозиций

Единица 642 182 191 196 5

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация или реорганизация Учреждения, исключение услуг (работ) из общероссийского и регионального перечней

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

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государствеигого задания
1 2 3

Внеплановая проверка По мере необходимости Министерство культуры Тульской области
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Результат

Плановая проверка По решению учредителя Министерство культуры Тульской области
Проверка показателей: количество выставок (в том числе обменных, из др. субъектов РФ), число посещений, индивидуальных и 
экскурсионных Ежеквартально Министерство культуры Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного з а д а н и я ______________________________________________________________________ ___________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания __________________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания _____________________________________________________________________ ____________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания составляет 5%
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