
Министр
(должность)

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

Дата начала 
действия 1/1/2023

Дата 
окончания 
действия 

<2>
Код по 

сводному 
реестру

По ОКВЭД 91.02

По ОКВЭД 91.03

По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, главного распорядителя средств государственного 

бюджета РС(Я), государственного учреждения)
Ю.С. Куприянов

(расшифровка подписи)

"_____" _______________ 202_ г.

               ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N <1>
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделения) Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Музей и центр хомуса народов мира»

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)
Деятельность музеев и охрана исторических памятников и зданий

Вид деятельности государственного 
учреждения (обособленного подразделения)



наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 100 10 10

процент 744 22.37 22.38 22.39 10 2

Вне 
стационара процент 744 5.63 6.63 6.63 10 6

Удаленно 
через сеть 
Интернет

процент 744 5.63 6.63 6.63 10 6910200О.99.0.ББ69АА02000

Доля экспонируемых 
музейных предметов за 

отчетный период от общего 
количества предметов 

Публичный показ музейных 
предметов, музейных 

коллекций

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>,

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Доля экспонируемых 
музейных предметов за 

отчетный период от общего 
количества предметов 

Доля экспонируемых 
музейных предметов за 

отчетный период от общего 
количества предметов 

910200О.99.0.ББ69АА00000

Доля задействованных под 
экспозиции и выставки 

площадей от общего 
количества экспозиционных и 

выставочных площадей 

1 72

Публичный показ музейных 
предметов, музейных 

коллекций

910200О.99.0.ББ69АА01000
Публичный показ музейных 

предметов, музейных 
коллекций

В 
стационарных 

условиях

в абсолютных 
показателяхв процентах

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

Код по 
общеросси

йскому 
базовому 
перечню 

или 

07.016.0

физические лица
2. Категории потребителей государственной 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
1. Наименование государственной услуги

Раздел 01

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах <3>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________                              
(наименование показателя) 

<5>

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя <5>

Показатель качества государственной услуги

единица измерения



наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

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

показ 
музейных 

предметов, 
музейных 

В 
стационарных 

условиях

число 
посетителей человек 744 3700 3705 3710 100 100 100 40 1480

Публичный 
показ 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

В 
стационарных 

условиях

количество 
выставок единица 744 24 24 24 100 100 100 10 2

Публичный 
показ 

музейных 
предметов, 
музейных 

Вне 
стационара

число 
посетителей человек 744 16300 16310 16320 0 0 0 42 6846

Публичный 
показ 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

Вне 
стационара

количество 
выставок единица 744 15 15 15 0 0 0 20 3

Публичный 
показ 

музейных 
предметов, 
музейных 

Удаленно 
через сеть 
Интернет

число 
посетителей человек 744 7020 7040 7070 0 0 0 10 702

Публичный 
показ 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

Удаленно 
через сеть 
Интернет

количество 
выставок единица 744 11 12 13 0 0 0 10 1

910200О.99.0.
ББ69АА00000

910200О.99.0.
ББ69АА01000

910200О.99.0.
ББ69АА02000

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги <7>

Показатель объема государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф) <8>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

наименование 
показателя 

<5>

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

единица измерения 2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

Приказ

5. Порядок оказания государственной услуги

Прейскурант цен24

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

4/11/2022

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

ГБУ РС(Я) Музей и Центр хомуса народов 
мира

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

Нормативный правовой акт
вид номер Наименованиепринявший орган дата

3 421 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

По мере внесения изменений
По мере внесения изменений

3

Частота обновления информации

Правило пользования музеем. Перечень услуг музея. Информация о проводимых Размещение информации на стендах в помещении музея
Размещение информации на сайте музея Правило пользования музеем. Перечень услуг музея. Информация о проводимых 

21

Состав размещаемой информацииСпособ информирования



наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент 642 13.59 13.59 13.59 10 1

процент 642 100 100 100 10 10

процент 744 9.4 10.4 11.6 10 1

наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

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

количество 
предметов единица 642 25 25 25 10 3

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы <7>
Размер платы (цена, тариф) <8>Значение показателя качества работыПоказатель объема работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

________ 
(наименование 

показателя) <5>

________ 
(наименование 

показателя) <5>

________ 
(наименование 

показателя) <5>

в абсолютных 
показателяхв процентах

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 01

1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы
в интересах общества

Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 
региональном

у перечню

07.017.1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>,

Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы <7>

________ 
(наименование 

показателя) <5>

________ 
(наименование 

показателя) <5>

________                              
(наименование показателя) <5>

Уникальный номер реестровой 
записи <5>

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

единица измерения

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

работы (по справочникам)

________ 
(наименование 

показателя) <5>

________ 
(наименование 

показателя) <5>
наименование показателя <5>

7

Доля учетных записей музейных предметов, 
переведенных в электронный вид за отчетный 

период, от общего музейного фонда

Доля оцифрованных музейных предметов за 
отчетный период от общего музейного фонда

Доля учетных записей музейных предметов, 
внесенных в Главную инвентарную книгу, от общего 
количества поступивших музейных предметов

Доля отреставрированных музейных предметов от 
общего количества музейных предметов, 
нуждающихся в реставрации

1

0700000067910200Р140

2

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 

коллекций

11013.5913.5913.59642процент

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(очередной 

финансовый год)
описание работы

единица измерениянаименование 
показателя <5>

________ 
(наименование 

показателя) <5>

________ 
(наименование 

показателя) <5>

07000000679102
00Р140

Музейные 
предметы, 

внесенные в 
Главную 

инвентарную 
книгу



количество 
экспедиций единица 642 1 1 1 10 1

Научные и научно-
исследовательские 

экспедиции

07000000679102
00Р140



наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 0.05 0.05 0.05 10 0.005

наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

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

количество 
предметов единица 642 5 5 5 50000 50000 50000 10 0.05

070000004590
0300Р140

Рестраврация и 
консервация 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

наименование 
показателя 

<5>

описание 
работы

2025 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5> ________ 

(наименование 
показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

1 2 7

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы <7>

Размер платы (цена, тариф) <8>Значение показателя качества работыПоказатель объема работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Доля отреставрированных музейных 
предметов за отчетный период от общего 
числа музейных предметов

0700000045900300Р140
Рестраврация и консервация 

музейных предметов, 
музейных коллекций

в абсолютных 
показателяхв процентах

2025 год 
(2-й год 

плановог
о 

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
работыПоказатель качества работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы <7>Уникальный номер реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

________                              
(наименование показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

наименование показателя <5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

единица измерения

Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 02

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>,

1. Наименование работы
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций Код по 

общеросси
йскому 

базовому 
перечню 

или 

07.019.12. Категории потребителей 
в интересах общества



наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент 54.1 54.1 54.1 10 5.4

наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

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

Количество 
экскурсантов человек 744 2000 2005 2005 150 150 150 42 840

Число 
экскурсий единица 744 280 285 285 150 150 150 25 70

070000007679
9020Р140

Осуществление 
экскурсионног

о 
обслуживания

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы <7>

в абсолютных 
показателяхв процентах

2025 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

Размер платы (цена, тариф) <8>Значение показателя качества работы

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

наименование 
показателя 

<5>

описание 
работы

единица измерения

Показатель объема работыПоказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

0700000076799020Р140
Осуществление 
экскурсионного 
обслуживания

Доля посетителей экскурсий за отчетный 
период от общего числа посетителей музея

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5> ________ 

(наименование 
показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

1 2 7

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

наименование показателя <5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________                              
(наименование показателя) 

<5>

Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 03

1. Наименование работы
Осуществление экскурсионного обслуживания

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы <7>

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>,

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Уникальный номер реестровой 
записи <5>

2. Категории потребителей 

Код по 
общеросси

йскому 
базовому 
перечню 

или 

07.041.1
в интересах общества

в абсолютных 
показателях

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

в процентах

2025 год 
(2-й год 

плановог
о 

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

единица измерения



наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

человек 792 1000 1000 1000 10 100

наименование 
<5>

код по ОКЕИ 
<6>

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

количество 
проведенных 
мероприятий

единица 642 3 3 3 0 0 0 50 1

Раздел 04
Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

07.041.12. Категории потребителей 
в интересах общества

Код по 
общероссий

скому 
базовому 
перечню 

или 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>,

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

Показатель качества работы

наименование показателя <5>
единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
работы

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

плановог
о 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы <7>

в абсолютных 
показателяхв процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________                              
(наименование показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

0700000015900100Р140

культурно-массовые 
мерприятия (иная 

деятельность в результате 
которой сохраняются , 

создаются, распространются 
и осваиваются культурные 

ценности)

1 2

Количество участников мероприятий

7

070000001590010
0Р140

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименование 

показателя) 
<5>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

культурно-
массовые 

мерприятия 
(иная 

деятельность в 
результате 

которой 
сохраняются , 

создаются, 
распространют

ся и 
осваиваются 
культурные 

презентации

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

________ 
(наименовани
е показателя) 

<5>

наименование 
показателя 

<5>

описание 
работы

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы <7>

Размер платы (цена, тариф) <8>Значение показателя качества работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы



Часть III. Прочие сведения о государственном задании <9>

1. Основания (условия и порядок) для 
досрочного
2.    Иная информация, необходимая для 
выполнения3. Порядок контроля за выполнением государственного 
задания

Исполнительные органы государственной власти (государственные 
органы), осуществляющие контроль за выполнением государственного 

3
Министерство культуры и духовного развития РС(Я)

ПериодичностьФорма контроля

1 2
один раз в годотчет

4. Требования к отчетности о выполнении в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 13.102015 г. № 370
годовая4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

до 20 января 2024 г.4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного 

<1> Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части 
государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств государственного 
бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В 
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 
В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе 
иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных 

<9> Заполняется в целом по государственному заданию.

<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с 
указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне 
или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при 
необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в ведении которого находятся государственные казенные 
<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если 
указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не 
указывается.

<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе 
сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
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