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_ 
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 

Наименование 
государственного учреждения 

Вид деятельности государственного 
учреждения 

ГБУК ВО "Природный архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье' 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 
Деятельность музеев 

Форма по 
ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия 
Код по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Коды 

0506001 

91 

91.02 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование 
государственной услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

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

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 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

Способы 
обслуживания 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

Способы 
обслуживания 

наименование 
показателя наименовали 

е 
код по 
ОКЕИ 

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Способы 
обслуживания 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наименовали 

е 
код по 
ОКЕИ 

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
910200О.99.0. 
ББ69АА01000 

С учетом всех 
форм 

• 

Вне стационара Доля 
опубликованн 

ых на 
экспозициях и 

выставках 
музейных 

предметов за 
отчетный 
период от 

общего 
количества 
предметов 
музейного 

фонда 
учреждения 

процент 744 0,4 0,4 0,4 5 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн 
|.|и 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) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 
Уникальн 
|.|и номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

Способы 
обслуживания 

наимено
вание 

показа
теля 

единица 20 18 год 
(очередно 

й 
финансо
вый год) 

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20_18 год 
(очередно 

й 
финансо
вый год) 

20_19 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен
тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

Уникальн 
|.|и номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

Способы 
обслуживания 

наимено
вание 

показа
теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

20 18 год 
(очередно 

й 
финансо
вый год) 

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20_18 год 
(очередно 

й 
финансо
вый год) 

20_19 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен
тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

Уникальн 
|.|и номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Способы 
обслуживания 

(наименова 
ние 

показателя) 

наимено
вание 

показа
теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

20 18 год 
(очередно 

й 
финансо
вый год) 

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20_18 год 
(очередно 

й 
финансо
вый год) 

20_19 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен
тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
910200О.9 
9.0.ББ69А 

АО 1000 

С учетом всех 
форм 

Вне 
стационара 

Количество 
выставок 

единиц 642 1 1 1 

37,5 37,5 37,5 

5 
910200О.9 
9.0.ББ69А 

АО 1000 

С учетом всех 
форм 

Вне 
стационара 

Число 
посетителей 

человек 792 800 800 800 

37,5 37,5 37,5 

5 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ 
ГБУК "Музей-заповедник 

"Дивногорье" 29.12.2017 76-ОД 
Об утверждении прейскуранта цен 

5. Порядок оказания государственной услуги 



Закон РФ №3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",Федеральный закон № 54-ФЗ от 
26.05.1996"0 музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации", Закон ВО №131-03 от 23.12.2008 "О 
регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Воронежской области", приказ 162-ОД от 31.03.2016 "Об 

утверждении стандарта качества государственной услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" 

(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 
Информация у входа в музей наименование музея; 

режим работы музея; перечень оказываемых услуг, в 

том числе платных (с указанием стоимости услуги) 

Информация обновляется по мере изменения 
информации 

Информация на интернет-сайте музея наименование музея; 

адрес, номера телефонов и маршруты проезда к музею; 

режим работы музея; 

информация о проводимых и планируемых выставках, 

лекциях, встречах, беседах, экскурсиях (с указанием 

наименования и времени проведения); 

перечень оказываемых услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуги); 

правила посещения музея; 

информация о деятельности музея 

Информация обновляется по мере изменения 
информации 

Информационные щиты на трассах М4, Воронеж — 
Лиски, Воронеж - Острогожск 

Наименование музея; адрес, телефон музея; схема 
проезда к учреждению 

Информация обновляется по мере изменения 
информации 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 



Раздел 2 

1. Наименование 
государственной услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Допустимые (возможные) 

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 

отклонения от 
установленных показателей 
качества государственной 

услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Все виды Способы единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи представления обслуживания (очередной (1-й год (2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

музейных (наименование (наименование (наименование наименование 
код по 
ОКЕИ 

финансовы планового планового 
в процентах 

в абсолютных 
предметов и 

музейных 
показателя) показателя) показателя) показателя наименование код по 

ОКЕИ 
й 

год) 
периода) периода) в процентах 

показателях 

коллекций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
910200О.99.0.Б С учетом всех Вне стационара Доля 
Б82АЛ01000 форм 

• 

опубликовали 
ых на 

экспозициях и 
выставках 
музейных 

предметов за 
отчетный 
период от 

общего 
количества 
предметов 
музейного 

фонда 
учреждения 

процент 744 0,7 0,7 0,7 5 



910200О.99.0.Б С учетом всех В стационарных Количество единиц 642 41 41 41 5 
Б82АА00000 форм условиях музейных 

предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 

опубликованн 
ых на 

экспозициях и 
выставках за 

отчетный 
период 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн 
ый 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) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 
Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

Способы 
обслуживания 

наимено
вание 

показа
теля 

единица 20 18 год 
(очередно 

й 
финансо
вый год) 

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 _18 год 
(очередно 
й финансо
вый год) 

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен
тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

Способы 
обслуживания 

наимено
вание 

показа
теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

20 18 год 
(очередно 

й 
финансо
вый год) 

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 _18 год 
(очередно 
й финансо
вый год) 

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен
тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Способы 
обслуживания 

(наименова 
ние 

показателя) 

наимено
вание 

показа
теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

20 18 год 
(очередно 

й 
финансо
вый год) 

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 _18 год 
(очередно 
й финансо
вый год) 

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен
тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
910200О.9 
9.0.ББ82А 
АО 1000 

С учетом всех 
форм 

Вне 
стационара 

Количество 
выставок 

единиц 642 6 6 6 Услуга 
предостав 

ляется 
бесплатно 

Услуга 
предостав 

ляется 
бесплатно 

Услуга 5 910200О.9 
9.0.ББ82А 
АО 1000 

С учетом всех 
форм 

Вне 
стационара 

Число 
посетителей 

человек 792 2000 2000 2000 

Услуга 
предостав 

ляется 
бесплатно 

Услуга 
предостав 

ляется 
бесплатно 

предостав 
ляется 

бесплатно 
5 

910200О.9 
9.0.ББ82А 
А00000 

С учетом всех 
форм 

В 
стационарных 

условиях 
Число 

посетителей 
человек 792 72300 72300 72300 

Услуга 
предостав 

ляется 
бесплатно 

Услуга 
предостав 

ляется 
бесплатно 

Услуга 
предостав 

ляется 
бесплатно 

5 

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



5. Порядок оказания государственной услуги 

Закон РФ №3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",Федеральный закон № 54-ФЗ от 
26.05.1996"0 музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации", Закон ВО №131-03 от 23.12.2008 "О 
регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Воронежской области", приказ 162-ОД от 31.03.2016 "Об 

утверждении стандарта качества государственной услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" 

(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 

Информация у входа в музей наименование музея; 
режим работы музея; перечень оказываемых услуг, в 
том числе платных (с указанием стоимости услуги) 

Информация обновляется по мере изменения 
информации 

Информация на интернет-сайте музея наименование музея; 
адрес, номера телефонов и маршруты проезда к музею; 
режим работы музея; 
информация о проводимых и планируемых выставках, 
лекциях, встречах, беседах, экскурсиях (с указанием 
наименования и времени проведения); 
перечень оказываемых услуг, в том числе платных (с 
указанием стоимости услуги); 
правила посещения музея; 
информация о деятельности музея 

Информация обновляется по мере изменения 
информации 

Информационные щиты на трассах М4, Воронеж -
Лиски, Воронеж - Острогожск 

Наименование музея; адрес, телефон музея; схема 

проезда к учреждению 
Информация обновляется по мере изменения 
информации 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 



Часть И. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и К°Д по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций. 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: отсутствуют 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наимено

вание 
показа

теля 

единица измерения 

описание работы 

20 _18 год 
(очередно 
й финансо 
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наимено

вание 
показа

теля 
наимено

вание 
код по 
ОКЕИ 

описание работы 

20 _18 год 
(очередно 
й финансо 
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименов 

ание 

показател 

я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименов 

ание 

показателя 

) 

наимено
вание 

показа
теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

описание работы 

20 _18 год 
(очередно 
й финансо 
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

03.00.022.021 
Количество 
предметов 

единиц 642 

Научное комплектование (выявление и сбор 
материалов, учет музейных предметов и 
музейных коллекций, ведение учетной 
документации, хранение, научно-
исследовательская работа, обеспечение 
сохранности в соответствии с действующей 
Инструкцией, сверка коллекций, оцифровка 
музейных предметов, занесение данных о 
музейных предметах в АИС КАМИС, 
подготовка и передача данных о музейных 
предметах и музейных коллекциях для 
регистрации в Госкаталоге Музейного фонда 
РФ) 

6037 6137 6287 
Работа 

выполняется 
бесплатно 

Работа 
выполняется 

бесплатно 

Работа 
выполняется 

бесплатно 
5 



Раздел 2 

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Условие 1 наименование 
показателя 

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Условие 1 наименование 
показателя наименование 

код по 
ОКЕИ 

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наименование 

код по 
ОКЕИ 

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных показателях 

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

03.00.023.021 
Вне 

стационара 

Доля выездных 
выставок в общем 

количестве 
выставочных 

проектов 

процент 744 58,3 50 50 5 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль-ный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы Уникаль-ный 

номер 
реестровой 

записи 

Условие 1 
наимено

вание 
показа

теля 

единица измерения 

описание работы 

20 18 год 
(очередно 
й финансо 
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 

(очередной 
финансо-вый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

в 
процен-тах 

в абсолютных 
показателях 

Уникаль-ный 
номер 

реестровой 
записи 

Условие 1 
наимено

вание 
показа

теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

описание работы 

20 18 год 
(очередно 
й финансо 
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 

(очередной 
финансо-вый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

в 
процен-тах 

в абсолютных 
показателях 

Уникаль-ный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименов 

ание 
показател 

я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименов 

ание 

показателя 

) 

наимено
вание 

показа
теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

описание работы 

20 18 год 
(очередно 
й финансо 
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 

(очередной 
финансо-вый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

в 
процен-тах 

в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

03.00.023.021 Вне 
стационара 

Количество 
экспозиций 

единиц 642 Показ музейных предметов и музейных 
коллекций: научно -исследовательская работа 

при подготовке экспозиций и выставок, 
определение тематики экспозиций и выставок, 
разработка тематико-экспозиционных планов, 

этикетажа, определение потребностей в 
экспозиционных материалах и оборудовании, 

разработка дизайн-макета выставки и 
выставочных элементов конструкций, 

интерактивных экспонатов, создание реплик, 
фотокопий и других сопутствующих 

материалов выставки, комплектация экспозиций 
и выставок соответствующими экспонатами и 

их размещение, монтаж, экспонирование и 
демонтаж экспозиций и выставок; организация 

и проведение выставок на территории музея-
заповедника и за его пределами; взаимодействие 

со сторонними организациями 

2 2 2 Работа 
выполняется 

бесплатно 

Работа 
выполняется 

бесплатно 

Работа 
выполняется 

бесплатно 

5 

03.00.024.021 В 
стационарных 

условиях 

Количество 
экспозиций 

единиц 642 

Показ музейных предметов и музейных 
коллекций: научно -исследовательская работа 

при подготовке экспозиций и выставок, 
определение тематики экспозиций и выставок, 
разработка тематико-экспозиционных планов, 

этикетажа, определение потребностей в 
экспозиционных материалах и оборудовании, 

разработка дизайн-макета выставки и 
выставочных элементов конструкций, 

интерактивных экспонатов, создание реплик, 
фотокопий и других сопутствующих 

материалов выставки, комплектация экспозиций 
и выставок соответствующими экспонатами и 

их размещение, монтаж, экспонирование и 
демонтаж экспозиций и выставок; организация 

и проведение выставок на территории музея-
заповедника и за его пределами; взаимодействие 

со сторонними организациями 

3 3 3 Работа 
выполняется 

бесплатно 

Работа 
выполняется 

бесплатно 

Работа 
выполняется 

бесплатно 

5 



Раздел 3 

1. Наименование работы Осуществление экскурсионного обслуживания Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы Физические лица;Юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : отсутствуют 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль-ный 

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма работы 

номер реестро единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год в в абсолютных 

вой 
записи 

наимено(очередно (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год процен-тах показателях вой 
записи 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименов 
ание 

показател 

(наимено 
вание 

показател 

(наименовани 
е показателя) 

(наименов 
ание 

показателя 

вание 
показа

теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

описание работы й финансо 
вый год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

финансо-вый 

год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

03.00 025.022 Количество 
экскурсантов 

человек 792 Размещение информации о экскурсионных 
услугах в СМИ, сети интернет; осуществление 

регулярного сотрудничества с тур.фирмами, 

тур.операторами, индивидуальными 
посетителями, экскурсионное обслуживание. 

Проведение научно-исследовательской работы 
для разработки новых экскурсионных тем и 

маршрутов по профильным направлениям 
деятельности для всех категорий посетителей, в 

том числе разного возраста, внесение 
дополнений и изменений в экскурсии на основе 

18000 18000 18000 183 183 183 5 

Число 
экскурсий 

единиц 642 вновь изученных материалов, оформление и 
проведение обзорных и тематических 
экскурсий, освоение существующей 

экскурсионной тематики 

1120 1125 1130 5 

Раздел 4 

1. Наименование работы Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного Код по общероссийскому базовому 

комплекса, исторической среды и ландшафтов "«Ч*4"10 или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : отсутствуют 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено
вание 

показа
теля 

единица измерения 

описание работы 

20 18 год 
(очередно 
й финансо 
вый год) 

20 19 год 

(I -й год 
планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено
вание 

показа
теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

описание работы 

20 18 год 
(очередно 
й финансо 
вый год) 

20 19 год 

(I -й год 
планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименов 
ание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименов 
ание 

показателя 

) 

наимено
вание 

показа
теля 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

описание работы 

20 18 год 
(очередно 
й финансо 
вый год) 

20 19 год 

(I -й год 
планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

03.00.026.021 Площадь 
территории 

Квадратный 
метр 

055 Содержание территории в соответствии с 
утверждёнными режимами объекта культурного 
наследия федерального значения 
достопримечательное место «Природно-
культурный комплекс «Дивногорье», охрана 
территории с целью предотвращения 
деятельности, нарушающей действующие 
регламенты ОКН, работы, направленные на 
поддержание экологического равновесия 
территории и сохранение ландшафтов, 
мониторинг территории с целью определения 
текущего состояния выявленных объектов 
культурного и природного наследия, 
археологические работы с целью выявления и 
изучения объектов археологического наследия, 
обследование территории с целью выявления и 
сохранения местообитаний краснокнижных и 
редких видов растений и животных, работа по 
внесению объектов культурного наследия в 
Единый реестр объектов культурного наследия 
народов РФ, мониторинг территории с целью 
выявления и планирования и проведения работ 
по снижению антропогенного воздействия на 
естественные ландшафты, создание условий для 
комфортного пребывания посетителей на 
территории и в рекреационных зонах м/з, 
рекультивация фунтовых дорог и 
несанкционированных туристических троп, 
наблюдение за надлежащим состоянием 
насаждений, своевременная обработка, высадка, 
уборка сухостоя, санитарная выпиловка 
деревьев и кустарников, уборка территории. 

8200000 8200000 8200000 Работа 
выполняется 

бесплатно 

Работа 
выполняется 

бесплатно 

Работа 
выполняется 

бесплатно 
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

I. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания 

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные 
основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Воронежской области 

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

В соответствии с п. 7 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 09.09.2015 № 714 " О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Воронежской области" в случае 
внесения изменений в показатели государственного задания формируется новое государственное задание в соответствии с утвержденным главным распорядителем 
средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Воронежской области, либо органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений Воронежской области. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), 
1 2 3 

текущий 
Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

Департамент культуры Воронежской области 

последующий По истечении года Департамент культуры Воронежской области 

Форма отчета об исполнении государственного задания, утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 09.09.2015 № 714 
"О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Воронежской 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 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания 

до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

отсутствуют 

отсутствуют 


