
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 9 июля 2010 г. N 391 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 
В соответствии с Приказом Минкультуры России от 30 марта 2010 г. N 164 "Об утверждении 

плана мероприятий Министерства культуры Российской Федерации по реализации Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений" (пункт 4 Приложения) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, подведомственными Минкультуры России, применяемый для формирования 
государственного задания. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
культуры Российской Федерации А.Е. Бусыгина. 

 
Министр 

А.А.АВДЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Министерства культуры 
Российской Федерации 
от 9 июля 2010 г. N 391 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
 

N   
п/п  

Наименование государственной услуги    Категория потребителей    
государственной услуги    

1    Театры, концертные организации, коллективы филармоний, цирковые    
организации, организации в сфере народного творчества         

1.1  Создание и сохранение художественного    
продукта (театральных постановок,        
концертных и цирковых программ, других   
художественных представлений)            

Российская Федерация        



1.2  Распространение художественного продукта 
(театральных постановок, концертных и    
цирковых программ, других художественных 
представлений) посредством публичного    
показа в живом исполнении, в том числе   
на гастролях                             

Физические, юридические     
лица                        

1.3  Проведение фестивалей, смотров,          
конкурсов, иных программных мероприятий  
силами учреждения                        

Физические, юридические     
лица                        

1.4  Сохранение художественного уровня и      
развитие профессионального мастерства,   
преемственности артистической школы      
посредством предоставления творческой    
практики, творческих лабораторий         
(мастер-классы) в составе коллектива     
учреждения                               

Физические лица             

1.5  Сохранение и развитие художественных     
традиций посредством создания печатной,  
кино-, фото-, видео-, аудио- и           
мультимедийной продукции, фиксирующей    
основные сферы деятельности учреждения   

Российская Федерация        
Физические, юридические     
лица                        

1.6  Сохранение нематериального культурного   
наследия народов Российской Федерации в  
области традиционной народной культуры   

Российская Федерация        
Физические, юридические     
лица                        

2    Библиотеки                              

2.1  Формирование фонда библиотеки            Российская Федерация        
Физические, юридические     
лица                        

2.2  Учет фонда библиотеки                    Российская Федерация        
Физические, юридические     
лица                        

2.3  Обеспечение предоставления в пользование 
фонда библиотеки: научная обработка и    
раскрытие фондов (создание и ведение ка- 
талогов, картотек, баз и банков данных)  

Российская Федерация        
Физические, юридические     
лица                        

2.4  Обеспечение физического сохранения фонда 
библиотеки                               

Российская Федерация        
Физические, юридические     
лица                        

2.5  Осуществление библиотечного,             
библиографического и информационного     
обслуживания пользователей библиотеки    

Физические, юридические     
лица                        

2.6  Предоставление библиотечных,             
библиографических и информационных услуг 
в виртуальном режиме                     

Физические, юридические     
лица                        

2.7  Ведение научной и методической работы в  
области библиотековедения,               
библиографоведения и книговедения        

Российская Федерация        
Физические, юридические     
лица                        

2.8  Осуществление библиографической и        
информационной деятельности, в том числе 
обеспечение условий для взаимоиспользо-  
вания ресурсов государственных библиотек 

Российская Федерация        
Физические, юридические     
лица                        

2.9  Осуществление культурно-просветительских 
мероприятий                              

Физические, юридические     
лица                        



3    Музеи, музеи-заповедники                       

3.1  Выявление и собирание музейных предметов 
и музейных коллекций                     

Российская Федерация        

3.2  Формирование Музейного фонда Российской  
Федерации: обеспечение учета музейных    
предметов и музейных коллекций, в том    
числе ведение, сохранность учетной доку- 
ментации, маркировка музейных предметов, 
ведение Государственного каталога        
Российской Федерации, и комплектование   
музейных предметов и музейных коллекций  

Российская Федерация        

3.3  Хранение и сохранность музейных          
предметов и музейных коллекций           

Российская Федерация        

3.4  Изучение музейных предметов и музейных   
коллекций, в том числе проведение        
историко-культурной экспертизы           

Российская Федерация        
Юридические лица            

3.5  Обеспечение хранения, экспонирования и   
коллекционирования оружия, основных      
частей огнестрельного оружия, патронов к 
оружию, музейных предметов и музейных    
коллекций, содержащих драгоценные        
металлы и драгоценные камни              

Российская Федерация        

3.6  Публикация музейных предметов и музейных 
коллекций путем публичного показа,       
воспроизведения в печатных изданиях, на  
электронных и других видах носителей, в  
том числе в виртуальном режиме           

Физические, юридические     
лица                        

3.7  Проведение фестивалей, конкурсов, иных   
мероприятий силами учреждения            

Физические, юридические     
лица                        

3.8  Сохранение объектов культурного насле-   
дия, находящихся в составе учреждения    

Российская Федерация        

3.9  Популяризация объектов культурного нас-  
ледия, находящихся в составе учреждения  

Физические, юридические     
лица                        

3.10 Реализация научно-просветительских,      
научно-методических и образовательных    
программ учреждением                     

Физические, юридические     
лица                        

3.11 Проведение мониторинга технического      
состояния и эксплуатации объектов        
культурного наследия                     

Российская Федерация        
Физические, юридические     
лица                        

4    Научно-исследовательские и научно-реставрационные учреждения     

4.1  Выполнение научных исследований и        
экспериментальных разработок для         
государственных нужд                     

Российская Федерация        

4.2  Создание федеральных информационных фон- 
дов и систем в области науки и техники,  
осуществляющих сбор, государственную     
регистрацию, аналитическую обработку,    
хранение и доведение до потребителей     
научной и технической информации         

Российская Федерация        

4.3  Издание научной и научно-технической     
продукции                                

Российская Федерация        

5    Образовательные учреждения                      



5.1  Реализация образовательных программ      
среднего профессионального образования   
по профессиям отрасли культуры и         
искусства                                

Физические лица             

5.2  Реализация образовательных программ      
высшего профессионального образования по 
профессиям отрасли культуры и искусства  

Физические лица             

5.3  Реализация образовательных программ      
послевузовского профессионального        
образования по профессиям отрасли        
культуры и искусства                     

Физические лица             

5.4  Реализация образовательных программ      
дополнительного профессионального        
образования по повышению квалификации;   
по профессиональной переподготовке       
кадров                                   

Физические лица             

5.5  Подготовка к вступительным испытаниям на 
подготовительных отделениях федеральных  
государственных образовательных          
учреждений высшего профессионального     
образования                              

Граждане, проходившие в     
течение не менее трех лет   
военную службу по контракту 
в Вооруженных Силах Россий- 
ской Федерации, других вой- 
сках, воинских формировани- 
ях и органах на воинских    
должностях, подлежащих за-  
мещению солдатами, матроса- 
ми, сержантами, старшинами, 
и уволенные с военной служ- 
бы по основаниям, предус-   
мотренным подпунктами "б" - 
"г" пункта 1, подпунктом    
"а" пункта 2 и пунктом 3    
статьи 51 Федерального      
закона от 28 марта 1998 г.  
N 53-ФЗ "О воинской обязан- 
ности и военной службе";    
военнослужащие, проходящие  
военную службу по контракту 
(за исключением офицеров),  
непрерывная продолжитель-   
ность военной службы по     
контракту которых составля- 
ет не менее трех лет        

5.6  Проведение фундаментальных и (или) прик- 
ладных научных исследований федеральными 
государственными образовательными        
учреждениями высшего профессионального   
образования                              

Российская Федерация        

6    Дирекции по строительству                       



6.1  Организация и осуществление мероприятий  
по строительству, капитальному ремонту,  
реконструкции и реставрации объектов     
культурного и иного назначения,          
находящихся в оперативном управлении     
Министерства культуры Российской         
Федерации, учреждений, подведомственных  
Министерству культуры Российской         
Федерации, а также для выполнения        
федеральных целевых программ             

Российская Федерация        
Учреждения,                 
подведомственные            
Министерству культуры       
Российской Федерации        

 
 

 

 


