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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах.
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категория потребителей государственной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

(Наименован
ие
показателя)

(Наименован
ие
показателя)

(Наименован
ие
показателя)

(Наименован
ие
показателя)

(Наименован
ие
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах В
абсолютных
показателяхНаименование Код по 

ОКЕИ

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

07016000
00000000
1006103

В
стационар
ных
условиях

Платная Динамика
числа
посещений
музея

Процент 744 109 110 112

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

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

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

Наименов
ание

показателя

Единица измерения 2018 год 
(очередно 

й
финансов
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолюта

ых
показателя

X

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

07.016.0

услуги



070160 в Платная Количес Человек 792 60000 61000 62000 108 105 105 10 6000
000000 стадион тво
000010 арных посетит
06103 условия

X
елей

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 РК «Крымский 
литературно-художественный 
мемориальный музей- 
заповедник»

28.12.2017 г №134 «О ценах на услуги музея и бесплатном и льготном 
посещении Государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Крым 
«Крымский литературно-художественный 
мемориальный музей-заповедник»

I

5, Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 09,10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 26.05.1996 г №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 №199 «О бесплатном и льготном посещении музейных учреждений 
Республики Крым»;
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 07.12.2015 №1155-р «О проведении в Республике Крым ежегодных музейно
выставочных культурно-образовательных акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств»;
Приказ Министерства культуры Республики Крым от 01.10.2014 №18 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства культуры Республики Крым, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»;
Приказ Министерства культуры Республики Крым от 26.12.2016 №364 «Об утверждении стандартов качества предоставления 
государственных услуг (работ) в сфере культуры Республики Крым»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ

информирова
ния

Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3

Информирова 
ние при 
личном 
общении

Сотрудники музея во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге

По мере
изменения
данных

Телефонная
консультация

Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге

По мере
изменения
данных

Информация 
у входа в 
музей

- наименование музея;
- информация о режиме работы музея;
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения)

По мере
изменения
данных

Информация 
в помещении 
музея

- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
- информация о возможностях заказа экскурсий;
- информация о режиме работы музея, гардероба;
- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных - с указанием стоимости услуги);
- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не достигшими восемнадцати лет;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
музея;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности музея;
- правила поведения в музее

По мере
изменения
данных

Информация 
в сети 
Интернет

- информация об адресе, маршрутах поезда и номерах телефонов музея;
- информация о режиме работы музея;
- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных);
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
- информация о возможностях заказа экскурсии;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе музея

По мере
изменения
данных

Информация - наименование музея; По мере



в печатных - адрес, телефон музея и схема проезда к нему; изменения
средствах - информация об экспозициях музея; данных
массовой - информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
информации - информация об адресах и режиме работы билетных касс музея;

- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не достигшими восемнадцати лет

Раздел 2

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

2. Категория потребителей государственной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

07.051.0
07.052.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

(Наименован
ие
показателя)

(Наименован
ие
показателя)

(Наименован
ие
показателя)

(Наименован
ие
показателя)

(Наименован
ие
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 2020 год В процентах В
абсолютных
показателяхНаименование Код по 

ОКЕИ

(,1-и год 
планового 
периода)

(Z -И  год 
планового 
периода)

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

07051000
00000000
1002100

В
стационар
ных
условиях

Платно Динамика 
количества 
выставочны 
х проектов

Процент 744 109 109 113

07052000
00000000
1001100

Бесплатно

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые
ый номер содержание государственной характеризующий государственной услуги государственной услуги (возможные)



реестрово 
й записи

услуги (по справочникам) условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

Наименов
ание

показателя

Единица измерения 2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

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

070510
000000
000010
02100

В
стадион
арных
условия
X

Платно Количес
тво
экспози
ций

Единиц 642 24 24 25 10 2

070520
000000
000010
01100

Бесплат
но

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 РК «Крымский 
литературно-художественный 
мемориальный музей- 
заповедник»

28.12.2017 г №134 «О ценах на услуги музея и бесплатном и льготном 
посещении Государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Крым 
«Крымский литературно-художественный 
мемориальный музей-заповедник»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;



Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 26.05.1996 г №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 №199 «О бесплатном и льготном посещении музейных учреждений 
Республики Крым»;
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 07.12.2015 №1155-р «О проведении в Республике Крым ежегодных музейно
выставочных культурно-образовательных акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств»;
Приказ Министерства культуры Республики Крым от 01.10.2014 №18 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства культуры Республики Крым, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»;
Приказ Министерства культуры Республики Крым от 26.12.2016 №364 «Об утверждении стандартов качества предоставления 
государственных услуг (работ) в сфере культуры Республики Крым»

5.2. Порадок информирования^ потенциальных потребителей государственной услуги
Способ

информирова
ния

Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3

Информирова 
ние при 
личном 
общении

Сотрудники музея во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге

По мере
изменения
данных

Телефонная
консультация

Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге

По мере
изменения
данных

Информация 
у входа в 
музей

- наименование музея;
- информация о режиме работы музея;
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения)

По мере
изменения
данных

Информация 
в помещении 
музея

- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
- информация о возможностях заказа экскурсий;
- информация о режиме работы музея, гардероба;
- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных - с указанием стоимости услуги);

По мере
изменения
данных



- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не достигшими восемнадцати лет;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
музея;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности музея;
- правила поведения в музее

Информация 
в сети 
Интернет

- информация об адресе, маршрутах поезда и номерах телефонов музея;
- информация о режиме работы музея;
- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных);
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
- информация о возможностях заказа экскурсии;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе музея

По мере
изменения
данных

Информация 
в печатных 
средствах 
массовой 
информации 

. ______

- наименование музея;
- адрес, телефон музея и схема проезда к нему;
- информация об экспозициях музея;
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
- информация об адресах и режиме работы билетных касс музея;
- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не достигшими восемнадцати лет

По мере
изменения
данных

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги. Код по общероссийскому
Организация И проведение культурно-массовых мероприятий базовому перечню или

региональному перечню
2. Категория потребителей государственной услуги 
Физические лица
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 (по справочникам)

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

(Наименован j (Наименован | (Наименован (Наименован | (Наименован Наименование Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год В процентах В

07.059.0
07.010.0



ие
показателя)

ие
показателя)

ие
показателя)

ие
показателя)

ие
показателя)

показателя Наименование Код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

абсолютных
показателях

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

07059000
10000000
0004103

Иные
зрелищны
е
мероприят
ИЯ

Бесплатна
я

Динамика
проведения
культурно-
массовых
мероприяти
й

Процент 74 4 183 183 186

07059000
20000000
0003103

Творчески
е
мероприят
ИЯ
(фестивал
ь,
выставка,
конкурс,
смотр)

Бесплатна
я

Динамика
проведения
культурно-
массовых
мероприяти
й

Процент 744 102 104

07059000
80000000
0007103

Публичны 
е лекции

Бесплатна
я

Динамика
проведения
культурно-
массовых
мероприяти
й

Процент 744 108 120

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальн 
ый номер 
рсестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

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

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
>

(Наименов
ание
показателя
)

(Наименов
ание
показателя
)

Наименов
ание

показателя

Единица измерения 2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
070590
001000
000000
04103

Иные
зрелищн
ые
меропри
ятия

Бесплат
ная

Количес
тво
меропри
ятий

Единиц 642 55 55 56 0 0 0 10 5

070590
002000
000000
03103

Творчес
кие
меропри
ятия
(фестив
аль,
выставк
а,
конкурс,
смотр)

Бесплат
ная

Количес
тво
меропри
ятий

Единиц 642 48 49 50 0 0 0 10 4

070590
008000
000000
07103

Публич
ные
лекции

Бесплат
ная

Количес
тво
меропри
ятий

Единиц 642 25 27 30 0 0 0 10 2

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 РК «Крымский 
литературно-художественный 
мемориальный музей- 
заповедник»

28.12.2017 г №134 «О ценах на услуги музея и бесплатном и льготном 
посещении Государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Крым 
«Крымский литературно-художественный 
мемориальный музей-заповедник»

5. Порядок оказания государственной услуги



ативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
сийской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
ный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
.ный закон от 26.05.1996 г №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
шение Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 №199 «О бесплатном и льготном посещении музейных учреждений 
(ки Крым»;
кение Совета министров Республики Крым от 07.12.2015 №1155-р «О проведении в Республике Крым ежегодных музейно- 
шых культурно-образовательных акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств»;
Министерства культуры Республики Крым от 01.10.2014 №18 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
гских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
щхся в ведении Министерства культуры Республики Крым, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»;
Министерства культуры Республики Крым от 26.12.2016 №364 «Об утверждении стандартов качества предоставления 
ственных услуг (работ) в сфере культуры Республики Крым»

рядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
эсоб
(мирова
(ИЯ

Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3

рмирова
ри
)М

НИИ

Сотрудники музея во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге

По мере
изменения
данных

Донная
/льтация

Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге

По мере
изменения
данных

ормация 
ада в 
;й

- наименование музея;
- информация о режиме работы музея;
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения)

По мере
изменения
данных

юрмация
(мещении

- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
- информация о возможностях заказа экскурсий;

По мере 
изменения



музея - информация о режиме работы музея, гардероба;
- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных - с указанием стоимости услуги);
- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не достигшими восемнадцати лет;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
музея;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности музея;
- правила поведения в музее

данных

Информация 
в сети 
Интернет

- информация об адресе, маршрутах поезда и номерах телефонов музея;
- информация о режиме работы музея;
- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных);
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
- информация о возможностях заказа экскурсии;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе музея

По мере
изменения
данных

Информация 
в печатных 
средствах 
массовой 
информации

- наименование музея;
- адрес, телефон музея и схема проезда к нему;
- информация об экспозициях музея;
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
- информация об адресах и режиме работы билетных касс музея;
- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не достигшими восемнадцати лет

По мере
изменения
данных



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании.
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 

услуги (выполнения работы);
- исключение государственной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) и (или) регионального перечня 

государственных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнения

работы), не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_____________________________________

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 
власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки - в соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Крым

Контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

по мере поступления отчетности о 
выполнении государственного задания

Министерство культуры Республики Крым

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания заполняется по форме, 
согласно Приложению 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
утвержденного постановление Совета министров Республики Крым от 05.09.2017 №443 «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Крым и финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики 
Крым».
4.1. Периодичность предоставления отчета о выполнении государственного задания: ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; годовая. Показатели ежеквартальных отчетов заполняются нарастающим итогом.



4.2. Сроки предоставления отчета о выполнении государственного задания: отчет по итогам года предоставляется не позднее 01 февраля 
года, следующего за отчетным, в сроки, определенные приказом Министерства культуры Республики Крым «О сдаче годовых отчетов».
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: отчет предоставляется по состоянию на 01 
октября текущего года, не позднее 15 октября.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания__________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания___________________________________________________________


