
 



ЦИФРОВОЙ ПЛАН НА 2023 г. 

  

 

№ 

п/п 

Показатели  

по основным видам деятельности 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год  

1 Посещаемость (чел.) 16300 30000 26800 17000 90100 

2 Экскурсии (ед.) 80 100 100 80 360 

3 Культурно-массовые и культурно- 

образовательные мероприятия (ед.) 
20 25 15 15 75 

4 Выставки (всего)     32 

 В том числе:      

 • стационарные 1 1 1 1 1 

 • передвижные 8 9 7 7 31 

6 Осуществление реставрации произведений 

искусства 
3 4 4 3 14 

7 Доходы от основных видов уставной 

деятельности (Доходы от экскурсий, 

выставок) (тыс. руб.) 

750,0 850,0 1200,0 700,0 3500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

 I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1.1. Написание информационных работ в 

соответствии с темами  

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ 

им.Д.Д.Жилинского» 

П.А.Хрисанов 

Е.Н.Фанарюк 

С.А. Бойченко 

Б.И.Салахов 

Е.А.Хотинова 

Л.Г.Гоголина 

Л.В.Павлова 
1.2. Организация и проведение заседаний 

реставрационного совета 

Не менее 1 раза  

в полугодие 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

С.А. Бойченко 

1.3. Организация и проведение экспертно-фондово-

закупочной комиссии 

По мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

 
 П. НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ  РАБОТА 

2.1. Передвижные и временные выставки По отдельному 

плану 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

П.А.Хрисанов 

Е.Н.Фанарюк 

Б.И.Салахов  

О.П.Хрисанова 
2.2. Выставка из фондов музея, постоянная 

экспозиция 

04.01.2023-

30.12.2023 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

О.П.Хрисанова 
2.3. Оформление необходимой документации, в т.ч. 

составление договоров с организациями, 

учреждениями, частными лицами, в рамках 

экспозиционно-выставочной работы 

По мере 

необходимости 

 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Б.И.Салахов  

О.В.Спиридонова  

 

2.4. Публикации рекламного характера в СМИ В течение года СМИ г. Сочи Б.И.Салахов 
2.5. Проведение фотосъёмки на открытиях выставок В соответствии с 

планом проведения 

выставок 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

О.П.Хрисанова 



2.6. Осуществление творческих контактов с 

высшими учебными заведениями, 

учреждениями, музеями, художниками по 

вопросам совместной  деятельности 

 

В течение года По месту нахождения 

организаций, МБУК г. 

Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

П.А.Хрисанов 

И.Н.Шуйская 

Е.Н.Фанарюк 

Б.И.Салахов 

 III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1. Изучение нормативных и правовых документов 

Российской Федерации, Краснодарского края, 

города Сочи  

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ 

им.Д.Д.Жилинского» 

Сотрудники музея 

3.2. Проведение технической учебы сотрудников  1 раз в квартал МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

И.Н.Шуйская 

Д.В.Клебанов 

Е.Н.Фанарюк 

 
3.3. Разработка текстов экскурсий, дополнений к 

тексту экскурсий 

По мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Б.И.Салахов 

Л.В.Павлова 

 
3.4. Участие в городских совещаниях, семинарах По плану 

проведения 

совещаний, 

семинаров ТМЦ, 

управлением 

культуры 

администрации г. 

Сочи  

По месту проведения 

совещаний, семинаров 

Сотрудники музея 

3.5. Проведение  заседаний НМС СХМ Не реже 1 раза  

в полугодие 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

 
3.6. Контроль исполнения показателей 

государственного задания 

Ежеквартально МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

П.А.Хрисанов 

 



3.7. Организация и проведение анкетирования 

посетителей музея по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

музеем услуг 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Л.В.Павлова 

Л.Г.Гоголина 

А.А.Соборный 

 
3.8. Работа с письмами и обращениями граждан, 

организаций, общественных объединений 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

П.А.Хрисанов 

И.Н.Шуйская 

Е.Н.Фанарюк 

Л.В.Павлова 

А.А.Щеглова 
3.9. Подготовка отчетов о  работе музея: 

- по итогам квартала 

- по итогам полугодия 

 

- по итогам года 

До 3 числа месяца 

следующего  

за отчетным 

периодом 

23.12.2023 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

Д.В.Клебанов 

С.А.Бойченко 

Л.В.Павлова 

Б.И.Салахов 

О.В.Спиридонова 

О.П.Хрисанова 

А.А.Щеглова 
3.10. Подготовка плана мероприятий, проводимых 

музеем, на 2024 год 

25.12.2023 МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

П.А.Хрисанов 

Е.Н.Фанарюк 

Л.В.Павлова 

Б.И.Салахов 
3.11. Подготовка плана работы музея на 2024 год 25.12.2023 МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

И.Н.Шуйская 

Л.В.Павлова 
 IV. ФОНДОВАЯ РАБОТА 

4.1. Организация и проведение заседаний 

экспертной фондово-закупочной комиссии 

По мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

4.2. Выдача и прием музейных предметов для 

экспозиционных, выставочных, публикаций               

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Главный хранитель 

музейных предметов 



и телепередач. Оформление соответствующих 

актов, ведение журналов учета 
4.3. Актирование новых поступлений, регистрация 

в специальном журнале (ВХ) 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Главный хранитель 

музейных предметов 

4.4. Занесение постоянных поступлений в ГИК, 

составление актов постоянного хранения, 

присвоение предмету порядкового номера                   

и шифра 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Главный хранитель 

музейных предметов 

4.5. Регистрация предметов в инвентарных книгах, 

составление инвентарных карточек 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

 
4.6. Внесение в научную картотеку сведений                      

о музейных предметах и коллекциях и об 

авторах 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

 

4.7. Включение в Госкаталог музейных предметов, 

их фотофиксация 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

4.8. Хранительское обеспечение предметов, 

содержащих драгметаллы. 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Главный хранитель 

музейных предметов 

4.9. Составление топоописей музейных предметов В течение года, по 

мере поступления 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Е.Н.Фанарюк 

С.А.Бойченко 
4.10. Контроль и регистрация параметров 

микроклимата в фондохранилищах                               

и экспозиционных залах 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

С.А.Бойченко 

4.11. Размещение предметов, возвращенных после 

выдачи на выставки, в фондохранилище 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Главный хранитель 

музейных предметов 

4.12. Проведение санитарных дней                                          

в фондохранилище с целью технического ухода 

за коллекциями 

Ежеквартально МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

С.А.Бойченко 

4.13. Организация дезинсекции и дератизации 

помещений музея 

Ежемесячно МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 



4.14. Реставрация предметов искусства в количестве 

14 единиц 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

С.А.Бойченко 

4.15. Подготовка предметов искусства, подлежащих 

экспонированию, к фондовым выставкам 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д. Жилинского» 

С.А.Бойченко 

О.П.Хрисанова 
 V. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Организация и проведение культурно-

образовательных  мероприятий 

По отдельному 

плану 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Сотрудники музея 

5.2. Проведение экскурсий по постоянной 

экспозиции СХМ для всех категорий населения  

В течение года по 

мере поступления 

заявок 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Научные 

сотрудники музея 

5.3. Организация и проведение лекций По отдельному 

плану 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

П.А.Хрисанов 

Научные 

сотрудники музея 
 VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Организация работы по проведению котировок  В течение года 

по мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

О.В.Спиридонова 

6.2. Планирование финансово-хозяйственной 

деятельности на 2024 год 

Ноябрь 2023 МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

П.А.Хрисанов 

О.В.Спиридонова 
 VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

7.1. Инженерно-техническое обеспечение режима работы музея и его структурных подразделений.  

Капитальный и текущий ремонт: 
7.1.1. Заключение государственных контрактов с 

городскими и  муниципальными службами по 

поставке электрической и тепловой энергии, 

питьевой воды, водоотведению, а также вывозу 

мусора (ТБО), дератизации и дезинсекции 

4 квартал  

и по мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

И.Н.Шуйская 

О.В.Спиридонова 



служебных помещений; на оказание услуг 

физической охраны  
7.1.2. Обеспечение средств охранно-пожарных 

коммуникаций и видеонаблюдения. 

Обобщение, анализ и предложения по 

экономному расходованию электроэнергии, 

канцелярских и других сопутствующих 

материальных ресурсов 

Постоянно  

(в течение года) 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

7.2. Развитие материально-технической базы 
7.2.1. Проведение технического обследования и 

ремонт (при необходимости) магистралей 

центрального отопления и теплового узла 

3 квартал, в рамках 

подготовки к 

отопительному 

осенне-зимнему 

периоду  

2023-2024г.г. 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

7.2.2. Профилактический осмотр и прочистка 

ливневой канализации  

Ежеквартально МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

Ю.Р.Куцир 
7.2.3. Проверка технического состояния системы 

пожаротушения: пожарных гидрантов, 

датчиков охранно-пожарной сигнализации, 

огнетушителей (внешний осмотр). 

Не менее  

1 раза в полугодие 

 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

7.2.4. Проведение технического обследования 

электрощитов ввода электропитания музея, 

силовых щитов на этажах. 

2 квартал,  

и после внезапных 

отключений 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

С.А.Азаров 

7.2.5. Техническое обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации, системы видеонаблюдения. 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ  

им. Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

К.С.Жилин 

 

 



7.3. Охрана труда. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению ЧС, пожарной безопасности, 

антитеррористической защите и противоэпидемической профилактике: 
7.3.1. Проведение своевременных инструктажей, 

согласно требованию законодательства по 

охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической 

безопасности.  

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Н.Т.Загороднюк 

Д.В.Клебанов 

7.3.2. Обеспечение музейных смотрителей и 

вспомогательного персонала спецодеждой 

По мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

7.3.3. Направление на учебу по ГО и ЧС, охране труда В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

Н.Т.Загороднюк 
7.3.4. Проведение занятий и учебных тренировок по 

ГО, пожарной безопасности, предупреждению 

ЧС  в музее  

В течение года по 

отдельному плану 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

Сотрудники музея 

7.3.5. Проведение противоэпидемических 

мероприятий (обеспечение неснижаемого 

запаса моющих и дезинфицирующих средств, 

средств личной гигиены (мыло, средства для 

обработки рук, дезинфицирующие салфетки)), 

запаса средств индивидуальной защиты для 

персонала (индивидуальные маски, резиновые 

перчатки, обеспечение работы рециркуляторов, 

деспенсеров)   

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

Д.В.Клебанов 

И.Н.Шуйская 

 VIII. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Модернизация официального сайта музея  По мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

К.С.Жилин 

8.2. Постоянная работа по обновлению информации 

на сайте музея и социальных сетях  

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

К.С.Жилин 

Л.Г.Гоголина 

А.А.Соборный 



 IX. КАДРОВАЯ РАБОТА 
9.1. Оформление документов на прием, 

перемещение, увольнение сотрудников: 

оформление приказов, трудовых договоров, 

должностных инструкций, личных карточек Т-

2, личных дел 

В течение года МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 

9.2. Оформление табелей учета использования 

рабочего времени 

2 раза в месяц, до 15 

и 25 числа 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 

9.3. Ведение книги учета регистрации трудовых 

договоров 

По мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 

9.4. Ведение книги учета движения трудовых 

книжек сотрудников 

По мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 

9.5. Оформление листков нетрудоспособности 

сотрудников 

По мере 

необходимости 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 

9.6. Ведение электронных журналов регистрации 

приказов по личному составу, по основной 

деятельности и отпускам 

Постоянно МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 

9.7. Подготовка отчетов в Центр занятости 

населения по вакансиям 

Ежемесячно  

до 25 числа  

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 

9.8. Подготовка отчетов в ЦЗН по квотированию 

рабочих мест для инвалидов 

Ежемесячно  

до 25 числа 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 

9.9. Оформление документов по трудоустройству 

несовершеннолетних в период летних каникул  

В соответствии 

с квотированием 

МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 

9.10. Организация работы и техническое обеспечение 

деятельности комиссии по оценке 

эффективности деятельности работников 

МБУК г. Сочи «СХМ им. Д.Д.Жилинского», 

оформление протоколов и оценочных листов, 

приказов 

Ежемесячно МБУК г. Сочи «СХМ им. 

Д.Д.Жилинского» 

А.А.Щеглова 



 
 

 



 
 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

                            Код по  

       Общероссийскому базовому перечню 

 

Раздел 1    

 

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (У) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименов

ание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимен

ование 

показа

теля 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023г. 

(очеред 

ной 

финансо

вый год) 

2024г. 

(1-й 

год 

планов

ого 

перио

да) 

2025г. 

(2-й 

год 

планов

ого 

перио

да) 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тном 

значе 

нии 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

910200О.99.0. 

ББ82АА00000 

с учетом 

всех 

форм 

- - в 

стационарн

ых 

условиях 

- количество 

музейных 

предметов 

основного 

музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных 

на экспозициях и 

выставках за 

отчётный период 

ед. 642 1070 1070 1070 3 - 

 

 

ББ82 



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:   

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показа

теля 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наимено

вание 

показат

еля 

единица 

измерения 

2023г. 

(очере

д 

ной 

финанс

овый 

год) 

2024г. 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2025г. 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023г. 

(очере

д 

ной 

финан

совый 

год) 

2024г. 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2025г. 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проце

нтах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наимен

ование 

показа

теля 

код по 

ОКЕИ  

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

910200О.99.0. 

ББ82АА00000 

с учетом 

всех форм 

- - в 

стацио

нарны

х 

услови

ях 

- число 

посетит

елей 

чел. 792 50000 50000 50000 - - - 5 2500 чел. 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5 

 

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 МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный музей» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.Сочи 

«Сочинский художественный музей»  

08 июля 2013 г. 27 

«Право на бесплатное посещение 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры г. Сочи «Сочинский художественный 

музей» 

Приказ МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный музей» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.Сочи 

«Сочинский художественный музей»  

28 декабря 2018 г. 65 

«Об установлении дня бесплатного посещения 

лицами, не достигшими восемнадцати лет, а 

также лицами, обучающимися по основным 



профессиональным образовательным 

программам, и сопровождающими их лицами, 

музейных и выставочных экспозиций в МБУК г. 

Сочи «Сочинский художественный музей» 

Приказ МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный музей» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.Сочи 

«Сочинский художественный музей»  

21 февраля 2020 г. 16 
«Об установлении дня бесплатного посещения 

музея многодетными семьями» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ ст.69.2; 

- от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- от 3 ноября 2000 г. № 325-КЗ Закон Краснодарского края «О культуре»; 

- от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

- от 17 декабря 2015 г. № 3119 Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев 

лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам»; 

- от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 

- Приказ Минкультуры России от 15.01.2019 N 17 "Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации" (Зарегистрировано 

 в Минюсте России 17.04.2019 N 54410); 

- Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20 августа 2021 г.                  

№ 1818 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания; 

- Закон Российской Федерации Верховный совет Российской Федерации 9 октября 1992 г.№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре»; 

- Постановление Администрация города Сочи 16 июня 2022 г.№ 17976 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Сочи «Сочинский художественный музей им. Дмитрия Дмитриевича Жилинского» и утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Сочинский художественный музей им. 

Д.Д.Жилинского» в новой редакции». 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Интернет ресурсы информация об учреждении; 

контактные телефоны, адрес месторасположения, схема проезда; 

обновление по мере 

необходимости  



сайт администрации 

муниципального образования 

городской округ город-курорт 

Сочи  Краснодарского края 

https://sochi.ru/ 

сайт управления культуры 

администрации муниципального 

образования городской округ 

город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

http://kultura.sochi.ru/   

сайт музея:  

https://sochiartmuseum.com/ 

 

о предоставляемой муниципальной услуге; 

оценка качества предоставляемой услуги; 

анонс мероприятий 

 

размещение информации на 

информационных стендах внутри 

здания 

полное название учреждения культуры; 

режим работы, контактная информация (телефоны, электронный адрес 

учреждения, адрес сайта); 

информация о месте расположения учреждения; 

план работы; 

правила нахождения в музее; 

книга отзывов и предложений; 

перечень получателей муниципальной услуги на льготных условиях; 

образцы заполнения заявления для получения муниципальной услуги; 

порядок подачи жалоб и предложений, график приема посетителей по 

личным вопросам 

обновление по мере 

необходимости 

личный прием специалистов и 

должностных лиц учреждения 

информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение жалоб и предложений, в том числе электронных 

вторник, пятница: с 14.00 

до 16.00 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sochi.ru/
http://kultura.sochi.ru/
https://sochiartmuseum.com/


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

Код по 

региональному перечню 

0219 

 

1. Наименование работы «Создание экспозиций (выставок) музеев» (Р) 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: отсутствуют 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы                 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объёма работы 

 

Значение показателя 

объема работы 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наимен

ование 

показа

теля 

наимен

ование 

показа

теля 

наимен

ование 

показа

теля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения 

описание 

работы 

2023г. 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2024г. 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2025 

г. 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2023г. 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2024г. 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2025г. 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проце

нтах 

 

в 

абсол

ютны

х 

показа

телях наим

енова

ние 

код 

по 

ОК

ЕИ 

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

910220.Р.26.1. 

02190001000 
- - - - - количес

тво 

экспози

ций 

(выстав

ок) 

ед. 642 разработка 

тематической 

структуры 

выставки; 

составление 

тематико-

экспозиционно

го плана 

выставки; 

построение 

выставки 

 

31 31 31 - - - - - 

 



Раздел 2 

 

Код по 

региональному перечню 

0148  

1. Наименование работы: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (публичные лекции) (Р) 

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

 

Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
наименование 

показателя 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

в 

процента

х 

наименование 

показателя 

в абсолютных 

показателях 

Единица измерения 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 
2023г. 

(очеред 

ной 

финансовы

й год) 

2024г. 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025г. 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен 

тах 
 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

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

900212.Р.26.1. 

01480001000 

Публичные лекции - - - - количество 

проведенных 

мероприятий 

% 744 100 100 100 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:  
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы                           

Показатель объёма работы 

 

Значение показателя 

объема работы 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

наимено

вание 

показа 

теля 

наимен

ование 

показа 

теля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения  

Описание 

работы 
2023

г. 

(очер

ед 

ной 

фина

нсов

ый 

год) 

2024 

г. 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2025 

г. 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023г. 

(очере

д 

ной 

финан

совый 

год) 

2024 

г. 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2025

г. 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

в 

про

цен

тах 
 

в 

абсолют

ных 

показат

елях 
наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

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

900212.Р.26.1. 

01480001000 

Публич 

ные 

лекции 

- - - - количество 

участников 

мероприя 

тий 

(публичных 

лекций) 

чел. 792 разработка 

методических 

указаний к 

проведению 

лекции; 

подготовка 

демонстрационно

го материала; 

 организация и 

проведение 

лекции 

50 50 50 - - - 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Код по 

региональному перечню 

0391  

 

1. Наименование работы: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иной деятельности, в результате которой сохраняются, 

создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) (Р) 

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)  

Показатель качества работы 

 

Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы наименование 

показателя 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

в 

процента

х 

наименование 

показателя 

в 

абсолютных 

показателях 

единица 

измерения 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

2023 г. 

(очередной 

финансовы

й  год) 

2024 г.               

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 г.               

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 
 

в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
932000.Р.26.1. 

03910001000 
 

организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий  

(иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются 

и осваиваются 

культурные 

ценности) 

- - - - количество 

проведенных 

мероприятий 

% 744 100 100 100 - - 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы                           

Показатель объёма работы 

 

Значение показателя 

объема работы 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

наименование 

показателя 

наи 

мено 

вание 

показа

теля 

наи 

мено

вани

е 

пока

зател

я 

наи 

мено

вание 

показ

ателя 

наи 

менов

ание 

показ

ателя 

наим

енов

ание 

пока

зател

я 

единица 

измерения 

описание 

работы 

2023 

г.  

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2024 

г.  

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2025 г. 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2023

г.  

(оче

редн

ой 

фин

ансо

вый 

год) 

2024 

г.  

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2025 

г. 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

про 

цен 

тах 
 

в абсолют 

ных 

показа 

телях 

наи

мен

ова

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
932000.Р.26.1. 

03910001000 

организация 

и проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(иной 

деятельности

, в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

- - - - количе 

ство 

участ 

ников 

меро 

при 

ятий 

чел. 792 разработка 

сценарного 

плана; 

подготовка 

демонстрационн

ого материала,                                                                                                                                     

реквизита; 

организация и 

проведение 

23500 23500 23500 - - - 10 2350 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

 

Код по 

региональному перечню 

0207 

1. Наименование работы: «Осуществление реставрации произведений живописи и скульптуры»             

2. Категории потребителей работы: в интересах общества  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: отсутствует 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя объема 

работы 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объема 

работы 

наим

енова

ние 

показ

ателя 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

наи

ме

нов

ани

е 

пок

аза

тел

я 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

единица 

измерения 

описание работы 2023г. 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2024 

г. 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2025 

г. 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2023 

г. 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

2024 

г. 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2025 г. 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проц

ента

х  

в 

абсол

ютных 

показа

телях 
наим

енов

ание 

 

код 

ОКЕ

И 

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

900311.Р.26.1.0207

0001000 

- - - - - коли

чест

во 

пред

мето

в 

ед. 642 обеспечение 

сохранности и 

консервации в 

первоначальном виде 

поврежденных 

достопримечательнос

тей, сохраняя их 

художественное   

и историческое 

значение; 

подготовка 

документации 

реставрационных 

работ 

14 14 14 - - - - 1 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация, реорганизация учреждения;  

- исключение основного вида деятельности муниципального учреждения из Устава; 

- исключение муниципальной работы из «Списка уникальных номеров реестровых записей муниципальных услуг (работ), согласно 

Общероссийскому базовому (отраслевому) перечню и Региональному перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг 

(работ), для формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям культуры, подведомственным управлению культуры администрации города Сочи», утверждённого приказом 

управления культуры администрации города Сочи. 

 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: 

- отчёт об исполнении муниципального задания (по установленной форме); 

- перечень экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок, с указанием даты и места их проведения; 

- перечень лекций; 

- перечень мероприятий, организованных учреждением, с указанием даты и места их проведения; 

- пояснительная записка о причинах отклонения от запланированных показателей Муниципального задания (при наличии отклонений от плановых 

показателей); 

- отчетная документация (акты по мониторингу численности посетителей (участников) стационарных массовых и культурно-образовательных 

мероприятий, проводимых МБУК г. Сочи «СХМ им. Д.Д.Жилинского», лекционная путевка, реставрационный паспорт, акт внутримузейной 

передачи и т.д.). 

 

 

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания: 

 
№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность 

Управление культуры 

администрации муниципального 

образования городской округ 

город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

 1 2 3 

1.  - оперативный контроль в постоянном режиме, а также по выявленным проблемным 

фактам и жалобам, касающимся качества муниципальной 

работы 

специалисты управления культуры 

2.  - анализ и отчёт об основных показателях деятельности 

учреждения 

плановые: по итогам полугодия, по итогам года; 

внеплановые: при поступлении жалоб, касающихся 

качества выполнения муниципальных услуг, работ 

специалисты управления культуры 



- проведение мониторинга основных показателей работы за 

определённый период 

- проведение контрольных мероприятий 

3. - порядок использования муниципального имущества 

- целевое расходование бюджетных средств 

- качество и доступность муниципальных услуг, работ 

- выполнение муниципального задания по показателям 

плановые: согласно утверждённому плану работы на год; 

внеплановые: по поступлению жалоб на качество 

муниципальных услуг, работ 

специалисты управления культуры 

с участием контрольно-надзорных 

органов 

4. - выездные проверки согласно графику, утверждённому приказом управления 

культуры администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи  Краснодарского края 

специалисты управления культуры 

 

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: отчёт об исполнении муниципального задания сдаётся за подписью 

директора в управление культуры администрации города Сочи в 3-х экземплярах. 

4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении муниципального задания: полугодие, год. 

4.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 

- полугодовой отчёт: с 01.07 по 10.07 текущего года; 

- годовой отчёт: с 10.01 по 30.01 года, следующего за отчётным. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта об исполнении муниципального задания: за пять рабочих дней до дня перечисления субсидии 

в декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года. 

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: не установлены. 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: не установлены. 

 


