
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

ФБУ «Музей морского флота» 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Часть I. Государственные услуги

1. Наименование государственной услуги:
1.1 Публикация музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в печатных 

изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

2. Потребители государственной услуги:
2.1 Физические и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

№ Наименование
показателя

Единица измерения Методика расчета
Планируемый результат выполнения работы

Отчетный
год

(2013)

Текущий
финансовый

год
(2014)

Очередной
финансовы

й
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Доля

представленных (во 
всех формах)

%(процентов)
Еэк х ЮО

Е

24 26 28 31 33



зрителю музейных 
предметов от 

общего количества 
музейных, 
предметов 

основного фонда

где,
Е эк -  число предметов 
представленных (во всех 
формах) зрителю в 
отчетном периоде;
Е  — общее число 
предметов основного 
фонда на окончание года

2 Количество 
музейных 
предметов для 
экспонирования в 
учреждениях и 
организациях,

единиц
Еэк х ЮО

Е
где,
Е эк -  число предметов 
представленных (во всех 
формах) зрителю в 
отчетном периоде;
Е  — общее число 
предметов основного 
фонда на окончание года

3 4 5 6 7

осуществляющих 
деятельность в 
сфере морского и 
речного
транспорта в 
малых и средних 
городах России

3 Доля обращений, 
по которым 

приняты меры от 
общего 

количества 
поступивших 
обращений

%(процентов)
Оэк х ЮО

О
где,
О эк -  число обращений, 
поступивших в отчетном 
периоде, по которым 
приняты меры;
О -  общее число 
обращений.

100 100 100 100 100



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения

Планируемый результат выполнения работы

Отчетный год 
(2013)

Текущий
финансовый

год
(2014)

Очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1 2 3 5 6 7 8 9
1 Увеличение посещаемости %(процентов) 106 112 121 135 152

2 Доля опубликованных 
музейных предметов во всех 
формах от общего количества 
музейных предметов

%(процентов) 0,20 1,0 1,08 1,1 1,12

3 Количество информационно-
образовательных
(просветительских)программ

Единиц 3 4 5 5 5

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной у с л у г и :

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 . Размещение информации в сети 
Интернет

Информация о новых выставках, экспозициях, о 
режиме работы, справочные данные

По мере необходимости

2. Размещение информации в 
периодических печатных 
изданиях

Информация о новых выставках, экспозициях, о 
режиме работы, справочные данные

По мере необходимости



Часть II. Государственные работы

1. Наименование государственной работы:
1.1. Формирование и учет музейного фонда Российской Федерации

Характеристика работы:

№ Наименование
работы

Содержание работы Единица
измерения

Планируемый результат выполнения работы
Отчетный

год
(2013)

Текущий
финансовый

год
(2014)

Очередной 
финансовы 

й год 
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Регистрация 

музейных 
предметов в 
Книге

поступлений
(Главной
инвентарной
книге)

Внесение музейных предметов в 
Книгу поступлений (Г лавную 
инвентарную книгу)

Количество
предметов

0 100 8000 8000 8000

1.2. Хранение, изучение обеспечение сохранности и безопасности предметов музейного фонда Российской 
Федерации

Характеристика работы:

№ Наименование
работы

Содержание работы Единица
измерения

Планируемый результат выполнения работы
Отчетный

год
(2013)

Текущий
финансовый

год
(2014)

Очередной 
финансовы 

й год 
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Внесение в 

электронную 
базу данных 
музея

Фотофиксация и сканирование 
музейных предметов и описаний 
к ним. Создание электронной 
базы данных.

Количество
предметов

2000 5000 5000 5000 5000



изображений и 
описаний 
музейных 
предметов

2. Освоение и 
внедрение 
инновационных 
методов работы

Создание на основе 
компьютерной сети музея 
электронной системы учета 
музейных предметов «Камис». 
Подготовка сотрудников для 
работы с системой. Внесение в 
нее информации о музейных 
предметах

Количество
предметов

0 1000 1500 1500 1500

4. Основания для досрочного прекращения государственного задания: Прекращение деятельности ФБУ «Музей 
морского флота»

5.Порядок контроля за исполнением государственного задания приведен в следующей таблице:

№ пУп Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за исполнением государственного задания

1 . Проверка финансово -
хозяйственной
деятельности

1 раз в год Росморречфлот

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1 Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Результат, запланированный в 
государственном задании на отчетный 

финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически 
достигнутых результатах

Отчет по выполнению государственного 
задания

Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности



6.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: не позднее 10 дней по окончании 
отчетного периода

6.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: Нет
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - Нет




