
УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

Министерство культуры Чеченской Республики
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств республиканского бюджета)

Министр ___________  _____ Дааев Хож-Бауди Буарович
(должность) (расшифровка подписи)

« »  £2/  2 0 ^ /  г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № | Q2 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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91.02

91.03

Вид государственного учреждения _________________________________ М УЗЕЙ__________________
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
ПУБЛИЧНЫЙ ПОКАЗ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

(ПЛАТНАЯ)______________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ___________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
47.003.0

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

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание  
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий  
условия (ф ормы ) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возм ож ны е) 
отклонения от 

установленны х показателей  
качества государствен ной  

усл уги

наименование
показателя

единица измерения
2021

год(очередн
ой

финансовый
год)

2022 год( 1 -й  
год

планового
периода)

2023 год(2-й  
год

планового
периода)

В
процентах

в
абсолю тны х
показателях

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали
е

код по  
ОКЕИ

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

9102000.99.0.ББ 
69АА00000 С учетом 

всех форм

В
стационарны 
х условиях

В
стационарны 
х условиях

Положительная 
динамика числа 
посещений по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом 
прошлого года

Процент 744 0,24 0,24 0,24

9102000.99.0.ББ 
69АА00000 С учетом 

всех форм

В
стационарны 
х условиях

В
стационарны 
х условиях

Доля предметов 
основного 
фонда, которые 
экспонировались 
в течение 
отчетного 
периода, от 
общего числа 
предметов 
основного фонда 
учреждения

процент 744 30,0 30,0 30,0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание  
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий условия 
(формы ) оказания государственной  

услуги

Показатель объ ем а государственной услуги
Значение показателя объ ем а государствен ной  

услуги

Д опустим ы е (возм ож ны е) 
отклонения от 

установленны х  
показателей объ ем а  

государственной услуги

наим енование
показателя

единица измерения
2021 год  

(очередной  
финансовый  

год)

2022 год(1 -й  
год

планового
периода)

2023
год(2-й  год  
планового  
периода)

В
процентах

в
абсолю тны х
показателях

наименование
показателя

наименование
показателя

наим енование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
К од  по  
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9102000.99.0.ББ 
69ААООООО С учетом 

всех форм - -
В

стационарны 
х условиях

В
стационарных

условиях

Число
посетителей Человек 792 6629 6 644 6 660 5 331

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 «Национальный 
музей ЧР»; НМ ЧР 30.12.2020 96-п Об оказании услуг населению

Приказ ГБУК «Национальный 
музей ЧР»; НМ ЧР 09.01.2017 39/1 О безвозмездном посещении музея лицами, не достигшими 16-ти летнего возраста

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

Закон Чеченской Республики от 13.03.2007 № 8-рз «О Музейном фонде Чеченской Республики и музеях в Чеченской Республике»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы По мере изменения данных
Размещение информации на информационных стендах Формы и образцы документов, информация о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах работников учреждения, порядок 
подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, телефоны, основные 
услуги, режим работы, порядок приема

По мере изменения данных
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Раздел _2

1. Наименование работы (государственной услуги)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций______________
(БЕСПЛАТНАЯ)

2. Категории потребителей работы (государственной услуги) 
Физические лица ___  ___________

Код по региональному 
перечню (классификатору) 
государственных услуг и 

работ

47.017.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя наименова
ние

КОД ПО
ОКЕИ

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

9102000.99.0.ББ
69АА00000 С учетом 

всех форм - -
В

стационарных
условиях

В
стационарны 
х условиях

Положительная 
динамика числа 
посещений по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом 
прошлого года

Процент 744 0,24 0,24 0,24

9102000.99.0.ББ 
69АА00000

С учетом 
всех форм - -

В
стационарных

условиях

В
стационарны 
х условиях

Доля предметов 
основного 

фонда, которые 
экспонировалис 

ь в течение 
отчетного 

периода, от 
общего числа 

предметов 
основного 

фонда 
учреждения

Процент 744 30 30 30

9102000.99.0.ББ 
1 69АА00000

С учетом 
всех форм — —

Вне
стационара

Вне
стационара

Положительная 
динамика числа Процент 744 0,24 0,24 0,24
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посещ ений по 
сравнению  с 
аналогичны м  

периодом 
прош лого года

9102000.99.0.ББ
69АА00000

С учетом 
всех форм - -

Вне
стационара

Вне
стационара

Д оля предметов 
основного 
фонда, которые 
экспонировалис 
ь в течение 
отчетного 
периода, от 
общ его числа 
предметов 
основного 
ф онда 
учреж дения

П роцент
744 2,0 2,0 2,0

9102000.99.0.ББ
69АА00000

С учетом 
всех форм - -

Удаленно 
через сеть 
И нтернет

Удаленно 
через сеть 
Интернет

П олож ительная 
динам ика числа 

посещ ений по 
сравнению  с 
аналогичным 

периодом 
прош лого года

П роцент
744 0,24 0,24 0,24

9102000.99.0.ББ
69АА00000 С учетом 

всех форм - -
У даленно 
через сеть 
И нтернет

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Доля
опубликованны
х удаленно
(через сеть
Интернет,
публикации)
предметов
основного
фонда за
отчетный
период от
общ его
количества
предметов
основного
фонда
учреждения

П роцент
744 1,0 1,0 1,0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель,

характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

объема работы

наименование
показателя

единица измерения

Описание
работы

2021 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2022 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

В
процентах

в
абсолютных
показателях

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименов

ание
Код по 
ОКЕИ

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

9102000.99.0.ББ 
69АА00000 С учетом 

всех форм - -

В
стационарн

ых
условиях

В
стациона

рных
условиях

Число
посетителе

й
Человек 792 69 978 70 146 70 200 5 3499

9102000.99.0.ББ 
69АА00000 С учетом 

всех форм - -
Вне

стационара

Вне
стациона

ра

Число
посетителе

й
Человек 792 7 943 7 942 7 981 5 397

9102000.99.0.ББ 
69АА00000 С учетом 

всех форм - -
Удаленно 
через сеть 
Интернет

Удаленно
через
сеть

Интернет

Число
посетителе

й
Человек 792 95 917 96 149 96 379 5 4796

1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГ О СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЙНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ_____________________________________________________ _______________

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

07.017.1

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

Уникальный
номер
реестровой
записи по
ведомственному
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

Наименовани
е Код

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
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9102000.99.0.ББ6 
9АА00000 - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи по
ведомственному
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

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

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние Код

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
9102000.99.0.ББ 
69АА00000 - - - - -

Количество
предметов Единица 642 36 026 36 030 36 035

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, ________
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5

1. Наименование работы
Раздел 2

СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ (ВЫСТАВОК) МУЗЕЕВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНЫХ ВЫСТАВОК

2. Категории потребителей работы 
в интересах общества___________

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню
07.047.1

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

Уникальный
номер
реестровой
записи по
ведомственному
перечню

Показатель, характеризую щ ий содерж ание работы 
(по справочникам)

П оказатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы  (по справочникам)

П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
9102000.99.0.ББ
69АА00000 - - -

В
стационарных
условиях

- - - - - -

9102000.99.0.ББ 
69ААООООО - - - Вне

стационара
- - - - - -

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

Уникальный
номер
реестровой
записи по
ведомственному
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

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

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

9102000.99.0.ББ 
69АА00000 - - -

В
стационарных
условиях

-

Количество 
выставок 
(создаваемых 
в текущем 
году)

Единица 42 53 53 53

9102000.99.0.ББ 
69АА00000 - - - Вне

стационара - Количество
выставок Единица 42 24 24 24

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения и иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Чеченской 

Республики, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
1. Камеральные проверки В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 г. № 243 

«Об утверждении порядка оценки соответствия фактически предоставленных бюджетными и 
автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам 
утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими 
государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим 
лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнению 
государственного задания на предоставление государственных услуг юридическим и физическим 
лицам»

Министерство культуры 
Чеченской Республики2. Ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и 
предложениями
3. Контрольные мероприятия

4. Социологические опросы

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 г. №243 «Об утверждении порядка оценки соответствия фактически предоставленных бюджетными и 
автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных
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заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнению государственного задания на 
предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 г. №243 «Об утверждении порядка оценки соответствия фактически предоставленных бюджетными и 
автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных 
заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнению государственного задания на 
предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам».

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 г. № 243 «Об утверждении порядка оценки соответствия фактически предоставленных бюджетными и 
автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных 
заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнению государственного задания на 
предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам».

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 г. № 243 «Об утверждении порядка оценки соответствия фактически предоставленных бюджетными и 
автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных 
заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнению государственного задания на 
предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам».

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Платность 
услуги (работы)

Содержание 
государственной услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Значения показателей объема государственной услуги

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2021 год

Бесплатная

В стационарных условиях

Число выставок (экспозиций) Единица 10 12 10 12 44

Число экскурсий Единица 169 188 188 184 729

Вне стационара

Число выставок (экспозиций) Единица 6 6 6 6 24

Число экскурсий Единица 6 6 6 6 24

Платная В стационарных условиях
Число выставок (экспозиций) Единица 2 3 2 2 9

Число экскурсий Единица 40 34 31 31 136

Бесплатная

В стационарных условиях

Число посетителей выставок Человек 12 203 13 678 12 495 13 664 52 040

Число посетителей экскурсий Человек 4 255 4 575 4 529 4 579 17 938

Вне стационара

Число посетителей выставок Человек 1 770 1 920 1 720 1 929 7 339

Число посетителей экскурсий Человек 140 162 140 162 604
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Удаленно через 
сеть Интернет

Число посетителей Человек 28 000 26 600 20 446 20 871 95 917

Платная В стационарных условиях

Число посетителей выставок Человек 1 116 970 719 718 3 523

Число посетителей экскурсий Человек 984 793 665 664 3 106

- -
Количество предметов основного 

фонда учреждения Единица 35 925 36 021 36 023 36 026 36 026

- -
Поступления от приносящей 

доход деятельности Тысяча рублей 229,8 220,0 175,6 175,6 801,0
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