
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления культуры 
[ архивного дела Тамбовской области 

l i i D 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Ю.Н. Голубев 
(расшифровка подписи) 

на 2016 год 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Тамбовское областное государственное автономное учреждение культура 
«Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»» 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных и з д а т ь 
на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме; 
осуществление экскурсионного, туристического, лекционного, консультационного и комплексного обслуживания 
посетителей, экспозиционно-выставочной деятельности в РФ и за рубежом; 
формирование Музейного фонда РФ: обеспечение учета музейных предметов и музейных коллекций: 
хранение, обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекттий. 

Вид областного государственного учреждения: Музей 

(указывается вид областного государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по 
ОКУД 
Дата 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 



Раздел 1 
1. Наименование государственной услуги: 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Гв стационарных условиях^ 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

07016000000000 
001006202 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показ arej 
содержа! 

1ь, характе 
гае государ 

услуги 

эизующий 
ственной 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Способы 
обслуживания (показ 
музейных предметов) 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Способы 
обслуживания (показ 
музейных предметов) 

наименование показателя 

наименование код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
070160000000 
00001006202 

В стационарных 
условиях 

Доля экспонируемых музейных предметов 
за отчетный период от общего количества 
предметов музейного фонда 

Процент 744 3 3 - -

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

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показ 
зуюи 

госуда 

атель, хара 
ций содеря 
эственной 

ктери-
сание 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Способы 
обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Способы 
обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
070160000000 
00001006202 

В стационарных 
условиях 

- Число 
посетителей 

Человек 792 6 0 0 0 0 - - 9 3 - -

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

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 



вид 

1 

Закон РФ 

принявшии орган 

Верховный Совет Российской Федерации 

Нормативный правовой акт 

дата 

09.10.1992 

номер 

3612-1 

наименование 

Основы законодательства Российской Федерации о 

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 РФ о культуре»-
Закон РФ от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»-

№ 1 ̂  Ф 3 <<06 °б Щ И Х — (представительных) и н а т е л ь н ы х органов ^дарственной власти субьектов 

Закон Тамбовской области от 28.11.2002 №69-3 «»0 транспортном налоге»-
Закон Тамбовской области от 28 1L2003 №170-3 «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области»-
Закон Тамбовской области от 27.10.2004 №241-3 «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области»-
Т Н

П Г П С К 0 И 1 °Т 1 2 ' 2 0 0 8 № 4 9 3 " 3 < Ю б °СН0ВНЫХ ПрИНЦИПаХ И У с л о в и я х Установления оплаты труда работников областных государственных учреждений» Ь.2 . порядок интоомиоования пптеттмятт1.н1.ту г г г . - г г . ^ т ^ т т ^ й т ,— " ^ ш^дарнъешшх учреждении». 
№ 

1 7 

Способ 
информирования 

Телефонная 
консультация 

Состав размещаемой информации 

™ ^ о 6 ™ Г М Я " а б 0 Т Ы У Ч Р С Ж Д е , И Я В С Л у Ч а е о 6 р а ' Ц е , , И Я потребителей но телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге 

Частота обновления 
информации 

Время ожидания консуль-
Информирование при 
личном общении 

Сотрудники музея во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой государственной услуге. 
Сотрудники музея, непосредственно взаимодействующие с посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием Ф И О и 
занимаемой должности J 

постоянно 

Информация у входа 
в музей 

У входа в музеи размещены сведения: наименование музея; ~— 
информация о режиме работы постоянно 

Информация в 
помещении 

В помещениях музея на информационном стенде в удобном для обозрения месте размещаются: 
информация о проводимых культурно-просветительных мероприятиях; 
информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе музея-
информация о других музеях, оказывающих услуги по музейному обслуживанию-
информация об адресе официального сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области в сети Интернет 

постоянно 

Информация в сети 
Интернет 

музеи поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены: 
название музея; 
фамилия, имя, отчество директора музея и его заместителей; 
информация об адресе и маршрутах проезда к музею; 
информация о номерах телефонов отделов музея; 
информация о режиме работы отделов музея; 
информация о проводимых культурно-просветительных мероприятиях; 
полный перечень оказываемых музейных услуг; 
в случае наличия электронные коллекции музейных предметов; 
информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе mv,p« 

постоянно 

Информация в 
печатной форме 

издаются сборники статей по итогам работы конференций, музейных чтений, путеводители по выставкам в рамках 
музейных биеннале. Издания распространяются по библиотекам, учебным заведениям, государственным, муниципальным 
ведомственным музеям 3 ' 

постоянно 

Информация в СМИ информация в газетах о проведении культурно-просветительных мероприятиях, статьи о творчестве художников-
информация на телевидении о проведении культурно-просветительных мероприятиях постоянно 



у С с Г Г Г К С П 0 3 Ш Ш Й ( В Ы С Т а В О К ) МУЗССВ- ° Р г а н и з а ц и я выездных выставок (в стационарна номер нТб^ошму 
" ~ (отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

07052000000000 
001001200 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показ атех 
содержаг 

ь, характе] 
ие государ 

услуги 

эизующий 
ственной 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Способы обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Способы обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование показателя 

наименование код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
070520000000 
00001001200 

В стационарных 
условиях 

Доля экспонируемых музейных 
предметов за отчетный период от общего 
количества предметов музейного фонда 

Процент 744 33 -

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

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показ arej 
содержа! 

ть, характе 
ше государ 

услуги 

зизующий 
ственной 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Способы 
обслуживания (показ 
музейных предметов) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Способы 
обслуживания (показ 
музейных предметов) 

наименование 
показателя 

наимен 
ование 

код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
070520000000 
00001001200 

В стационарных 
условиях 

- Количество 
экспозиций 

Единиц 642 11 - - 93 -

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

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 



Нормативный правовой акт 

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 РФ о культуре»-

Закон РФ от 26.05.1996 г № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»-

Закон Тамбовской области от 28.11.2002 №69-3 «»0 транспортном налоге»-

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

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

дТГноНсетиОСРеДСТВеННО В З а И М ° Д е Й С Т В У Ю щ и е с посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием Ф. И. О. и 

У входа в музей размещены сведения: наименование музея: 
информация о режиме работы 

3. Информация у входа 
в музей 

помещении 
помещениях музея на информационном стенде в удобном для обозрения месте размещаются-

информация о проводимых культурно-просветительных мероприятиях-
информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе музея-
информация о других музеях, оказывающих услуги по музейному обслуживанию-
информация об адресе официального сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области 

постоянно 

Информация в сети 
Интернет 

6. Информация в 
печатной форме 

—' i : J KJJID1 у Р̂Х П g[JAMJtfMUl и дела 1 
Музей поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены 
название музея; 
фамилия, имя, отчество директора музея и его заместителей; 
информация об адресе и маршрутах проезда к музею; 
информация о номерах телефонов отделов музея; 
информация о режиме работы отделов музея; 
информация о проводимых культурно-просветительных мероприятиях; 
полный перечень оказываемых музейных услуг; 
в случае наличия электронные коллекции музейных предметов-
информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о рябит, музея 
Издаются сборники статей по итогам работы конференций, музейных чтений, путеводители по выставкам в рамках 
^ Г : ~ е ^ Д а Н И Я Р а С П Р 0 С Т Р а , ' Я Ю Т С Я П ° б И б Л И О Т е К а М ' У Ч б б Н Ы М — ' государственным, муниципальным, 

постоянно 

постоянно 

Информация в газетах о проведении культурно-просветительных мероприятиях, статьи о творчестве художников-
информация на телевидении о проведении культурно-просветительных мероприятиях _ постоянно 



Раздел 1 
1. Наименование работы: 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохрян.ния и безопасности музейтлт H n J ^ T , ™ 
предметов, музейныхколлекний номер по базовому 

' л , ' " ' (отраслевому) 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества перечню 

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

3.1. показатели, характеризующие качество работы: 

07017100000000 
000004202 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, ха 
работь 

рактеризующи 
I (по справочш 

й содержание 
-псам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
наименование 

показателя 
единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 070171000000 
00000004202 - - - - -

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

3.2. показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показага 
содер> 

с г 

1ь, характе 
кание рабо 
травочника 

жзующий 
гы (по 
м) 

Показатель, ха 
условия(форм 

работы(по с 

иктеризующий 
ы) выполнения 
правочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

код 

описание работы 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 070171000000 
00000004202 Количество 

предметов 
Единиц 642 Пополнение предметов 

музейного фонда, ведение 
предметного и коллекционного 
каталогов, научная обработка 
музейных предметов 

3 2 0 



Раздел 2 
1. Наименование работы: 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические литта 

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

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

07037100000000 
002008201 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, ха 
работь 

рактеризующи 
I (по справочни 

й содержание 
кам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
Способы обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Способы обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 070371000000 
00002008201 

Вне стационара 
- - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
государственное задание считается выполненным (процентов) 
3.2. показатели, характеризующие объем работы: 

качества работы, в пределах которых 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Способы обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наимено 
вание 

код 

описание работы 

Значение показателя объема работы 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

8 10 11 12 
070371000000 
00002008201 

Вне стационара Число 
посетителей 

Человек 792 Подготовка, транспортировка, 
монтаж, демонтаж, презента-
ция, информационная поддер-
жка, подготовка научно-спра-
вочного материала и этике-
тажа выставок и экспозиций 

2000 



Раздел 3 
1. Наименование работы: 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет^ 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические липа 

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

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

07037100000000 
003007201 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, ха 
работь 

рактеризующи 
I (по справочни 

л содержание 
кам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
Способы обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Способы обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
070371000000 
00003007201 

Удаленно через сеть 
Интернет 

- - - - - -

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

3.2. показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показате/ 
содеря 

сг 

ib, характе] 
кание рабо-
[равочника] 

шзующий 
гы (по 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
Способы обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Способы обслуживания 
(показ музейных 
предметов) 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

код 

описание работы 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
070371000000 
00003007201 

Удаленно через сеть 
Интернет 

Число 
посетителей 

Человек 792 Оцифровка и размещение изо-
бражения музейных предметов 
на сайте учреждения 

1 5 0 0 0 -



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
реорганизация учреждения; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной УСЛУГИ-
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)- государственной услуги, 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 

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

Предоставление аналитической записки об исполнении государственного задания 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием государственной 

услуги 
1 2 3 

1. Предоставление отчетов об исполнении 
государственного задания 

Квартальная Управление культуры и архивного дела области 

2. Проведение итоговой оценки выполнения 
учреждением государственного задания 

Годовая Управление культуры и архивного дела области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальная, годовая 

4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

- ежеквартально - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (предварительный отчет - не позднее 25 ноября)-
- за отчетный финансовый год - в срок до 01 февраля текущего финансового года нояоря), 

4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: согласование отчета об исполнении государственного задания с 
курирующим заместителем управления культуры и архивного дела области 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 


