ЧАСТЬ2
РАЗДЕЛ I
1. Уникальный номер работы: 000000000002720001007017100000000000004101102
2. Наименование работы - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
3. Категории потребителей работы - в интересах общества
4. Вид деятельности государственного учреждения:
Код вида деятельности
Наименование вида деятельности
1
2
Деятельность музеев
92.52
5. Вид государственного учреждения – музей.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
Показатели, характеризующие качество работы (при наличии):
Показатели,
характеризующие
содержание работы

Уникальны
й
реестровый
номер
Наименование показателя
работы
1

0000000000
0272000100
7017100000
0000000041
01102

2

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

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы
Наимено
Наименование
вание показапоказателя
теля
3
4

Единица
измерения

Формула
расчета

5

6

%

Количество
записей
музейных
предметов,
внесённых в
Главную
инвентарную
Книгу за
текущий период
х 100/
количество
общего
музейного фонда

Значения показателей качества работы
Очеред1-й год
2-й год
ной
Наименование показателя
планового планового
финанпериода
периода
совый год
7
8
9
10

Доля учетных записей
музейных предметов,
внесенных в Главную
инвентарную Книгу
(Книгу поступлений), от
общего количества
поступивших музейных
предметов

100,0

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Форма федерального государственного статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея (утверждена Постановлением Росстата от 15.07.2011 № 324)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 1%
6.Показатели, характеризующие объем работы (при наличии):
Показатели,
Единица
характеризующие
Уникальн
измереусловия (формы)
ый
ния
выполнения работы
реестровы
Наимен
Наименой номер
ование
вание
работы Наименование показателя
показапоказателя
теля
1
2
3
4
5
Показатели,
характеризующие
содержание работы

000000000
002720001
007017100
000000000
004101102

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

единиц

Описание работы

Значения показателей объема работы
Очередн 1-й год 2-й год
Наименовани
ой
планово плановое показателя финансого
го
вый год периода периода
7
8
9
9

6
Описание музейных предметов,
Количество
регистрация в инвентарных книгах фондов, предметов
внесение изменений и уточнений в
электронную базу данных музея описаний
музейных предметов и музейных
коллекций, сверка наличия музейных
предметов с учетной документацией,
хранение, сохранность.
Выявление, описание, регистрация в
инвентарных книгах фондов музейных
предметов, обработка изображений и
описаний поступивших музейных
предметов, внесение в электронную базу
данных музея.
Прием и выдача произведений на
временное хранение; популяризация,
распространение информации о музейных
предметах, музейных коллекциях, в том
числе других музеев.

13861

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Форма федерального государственного статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея (утверждена Постановлением Росстата от 15.07.2011 № 324)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 1%
7.
Основания для досрочного прекращения государственного задания:



Ликвидация или реорганизация учреждения.



Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в
ведении Министерства культуры Калининградской области государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
8.
Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Государственные органы исполнительной власти
Формы контроля
Периодичность
Калининградской области, осуществляющие контроль за
исполнением государственного задания
1. Последующий контроль в - ежегодно, в соответствии с планом графиком Министерство культуры Калининградской области
форме выездной проверки
проведения плановых выездных проверок
- внеплановые проверки, по мере необходимости
2. Последующий контроль в -по мере поступления отчетности о выполнении Министерство культуры Калининградской области
форме камеральной
государственного задания
проверки отчетности
9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Уникальный
Показатели, характеризующие
Показатели,
Единица Значение, Фактическое Значение
Характерисреестровый номер
содержание работы
характеризующие
измере- утвержде значение за допустимых тика причин
работы
условия (формы)
ния
нное в
отчетный (возможных) отклонения от
выполнения работы
государст
период
отклонений запланированвенном
ных значений
задании
на
отчетный
период
Наименование показателя
Наимено- Наимен
вание
ование
показателя показате
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
000000000002720001 Формирование, учет, изучение,
единиц
007017100000000000 обеспечение физического сохранения
004101102
и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
10. Источник информации о фактических значениях показателей: музейная статистика.
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:

- ежегодно в срок до 14 января года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания : пояснительная записка.
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отчет предоставляется
в Министерство культуры Калининградской области.
12. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственной работы.
1. Федеральный Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» от 06.05.1996 г. № 54-ФЗ (статья 33, глава
V);
2. Закон Президента Российской Федерации от 26.05.1996 №54-ФЗ "О музейном фонде и музеях в Российской Федерации"
3. Закон Высший совет Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства» от 26.03.1995 г. №609 (пункт 9, глава III);
5. Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ;
6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. № 842 «Об утверждении Единых правил организации
формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской
Федерации»;
7. Постановление Правительства Калининградской области «О государственных услугах, предоставляемых за счет средств областного
бюджета» от 28.06.2007 г. № 402.
РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер работы: 390506959739060100107037100000000002008101101
2. Наименование работы - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, вне стационара
3. Категории потребителей работы – физические лица
4. Вид деятельности государственного учреждения:
Код вида деятельности
Наименование вида деятельности
1
2
Деятельность музеев
92.52
5. Вид государственного учреждения – музей.
6. Показатели, характеризующие объем работы (при наличии):
Показатели,
Единиц
Уникальный
Показатели,
характеризующи
а
реестровый
характеризующие
е условия
Описание работы
Значения показателей объема работы
измереномер работы
содержание работы
(формы)
ния
выполнения

работы
Наимен Наимен
ование ование
Наименование показателя
показат показаеля
теля
1
2
3
4
5
6
390506959739 Публичный показ
вне
человек Организация, монтаж/демонтаж,
060100107037 музейных предметов,
стацио
доставка, оформление выставок и
100000000002 музейных коллекций
нара
экспозиций; обслуживание работы
008101101
выставок и экспозиций

Очередно 1-й год 2-й год
Наименован
й
планово плановоие
финансого
го
показателя
вый год периода периода
7
8
9
10
Число
61000
посетителей

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Форма федерального государственного статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея (утверждена Постановлением Росстата от 15.07.2011 № 324)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное
задание считается выполненным: 1%
7.

Основания для досрочного прекращения государственного задания:



Ликвидация или реорганизация учреждения.
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в
ведении Министерства культуры Калининградской области государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

8.

Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Государственные органы исполнительной власти
Формы контроля
Периодичность
Калининградской области, осуществляющие контроль за
исполнением государственного задания
1. Последующий контроль в - ежегодно, в соответствии с планом графиком Министерство культуры Калининградской области
форме выездной проверки
проведения плановых выездных проверок
- внеплановые проверки, по мере необходимости
2. Последующий контроль в -по мере поступления отчетности о выполнении Министерство культуры Калининградской области
форме камеральной
государственного задания
проверки отчетности

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Уникальный
реестровый номер
работы

1

Показатели, характеризующие содержание
работы

Наименование показателя

2

Значение,
утвержденное в
Фактическое
Единица государств значение за
измерения
енном
отчетный
задании на
период
отчетный
Наимено- Наименопериод
вание
вание
показател показател
я
я
Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы

3

4

390506959739060100
вне
Работа
Публичный показ музейных предметов,
107037100000000002
стацион
музейных коллекций
008101101
ара

5

6

человек

61000

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных значений

8

9

10. Источник информации о фактических значениях показателей: музейная статистика.
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежегодно в срок до 14 января года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания : пояснительная записка.
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отчет предоставляется
в Министерство культуры Калининградской области.
12. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственной работы.
1. Федеральный Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» от 06.05.1996 г. № 54-ФЗ (статья 33, глава
V);
2. Закон Президента Российской Федерации от 26.05.1996 №54-ФЗ "О музейном фонде и музеях в Российской Федерации"
3. Закон Высший совет Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства» от 26.03.1995 г. №609 (пункт 9, глава III);
5. Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ;
6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. № 842 «Об утверждении Единых правил организации
формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской
Федерации»;

7. Постановление Правительства Калининградской области «О государственных услугах, предоставляемых за счет средств областного бюджета»
от 28.06.2007 г. № 402.
Директор
ГБУК «Калининградский областной музей «Художественная галерея»»

____________________

Г.В.Заболотская

