УТВЕРЖДАЮ

______________________ А.В. Ермак
Министр по культуре и туризму
Калининградской области
«_____» ______________ 20___г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных искусств»
на 2017 год и плановый период 2018, 2019 гг.

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1
1. ______________________________________________________________
270000000120000100707016000000000001006103102
2. ______________________________________________________________
показ музейных предметов, музейных коллекций
3. ______________________________________________________________
физические лица
4. ______________________________________________________________
Калининградской области:
Код вида деятельности
1
07

Уникальный номер услуги:
Наименование государственной услуги: Публичный
Категории потребителей государственной услуги:
Вид деятельности государственного учреждения

Наименование вида деятельности
2
Культура, кинематография, архивное дело, туризм

5. ______________________________________________________________ Вид государственного учреждения
Калининградской области – музей
6. ______________________________________________________________ Показател
и, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
Показатели,
государственной услуги
характеризующие условия
(формы)
оказания государственной
услуги
Наименование
НаименоНаименоНаименоНаименопоказателя
вание
вание
вание
вание
показателя показателя показателя показателя

1
2
270000000120000100707 Публичный
016000000000001006103 показ музейных
предметов,
102
музейных
коллекций

3

4

5
Способы
обслуживани
я (показ
музейных
предметов):
в
стационарны
х условиях

6

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества
государственной услуги

Наименование
показателя

7
Процент

8
9
Число
Доля
экспонируемых экспонируемых
музейных
музейных
предметов
предметов
основного фонда основного фонда
за отчетный
за отчетный
период х 100 /
период
общее количество
от общего
музейных
количества
предметов
музейных

Очередно 1-й год 2-й год
й
планово планово
финансов
го
го
ый год периода периода
9
10
11
6,8
6,9
7,0

основного фонда
Единица

Прямой счет

предметов
основного фонда
Количество
выставок на
стационаре

38

38

38

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря
2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов
постановления Правительства Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28
декабря 2012 года N 1083»; Расчет нормативов затрат на оказание государственной услуги на 2017 год ; Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» (утверждена приказом Росстата от 07.12.2016 № 764), внутренний учет.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
2700000001200001007070160000
00000001006103102

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2
Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

3

4

Показатели, характеризующие
условия (формы)
оказания государственной услуги
Наименование Наименование
показателя
показателя

5
Способы
обслуживания
(показ музейных
предметов):
в стационарных
условиях

6

Единица
измерения

7
человек

Значения показателей объема государственной
услуги
Наименован Очередно 1-й год
2-й год
ие
й
планового планового
показателя финансов периода
периода
ый год
8
9
10
11
65007
65014
65022
Число
посетителей

Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"(с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Калининградской области от 27.06.2008 г. № 430 «Об утверждении общих подходов к оценке качества
государственных услуг и удовлетворенности потребителей государственных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению
Калининградской области»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 26.05.1996 года 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря 2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов постановления Правительства
Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года
N 1083»







Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Закон Калининградской области от 30.06.2008 № 263 «О стандартах качества государственных услуг в Калининградской
области»;
иные нормативные правовые акты действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок
оказания государственной услуги.
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);
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;

7.2 Порядок информирования

потенциальных

Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет:

потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информации
2
- сведения о графике работы музея,
- сведения о правилах посещения музея,
- сведения о перечне услуг с указанием условий их предоставления, цен, наличия
льгот;
- сведения о содержании мероприятий музея,

Частота обновления информации
3
по мере изменения данных и в
соответствии с частотой проводимых
мероприятий

2. размещение информации в печатных
средствах массовой информации,
на радио, телевидении

- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.

по мере изменения данных и в
соответствии с частотой проводимых
мероприятий

3. размещение информации у входа в здание

- сведения о графике работы музея

по мере изменения данных

4. размещение информации в справочниках,
буклетах

- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании экспозиций, мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о правилах посещения музея,
- сведения о перечне услуг с указанием условий их предоставления, цен, наличия
льгот;
- сведения о содержании мероприятий музея,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятия музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятия музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.

в соответствии с выпусками изданий

5. размещение информации на
информационных стендах

6. размещение информации на баннерах

7. размещение информации на афишах

по мере изменения данных

не реже 1 раза в год

в соответствии с частотой проводимых
мероприятий

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе:
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления приказ руководителя.
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) администрация учреждения.
Размер платы (цена, тариф):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги
Наименование показателя

Наименование показателя

Показатели, характеризующие условия (формы) Единица
оказания государственной услуги
измерения
Наименование
показателя

Наименовани Наименовани
е показателя е показателя

Размер платы
(цена, тариф)

1
270000000120000100707016000
000000001006103102

2
Публичный показ музейных
предметов, музейных
коллекций

3

4
Способы
обслуживания (показ
музейных
предметов):
в стационарных
условиях

5

6

7
руб.

8
81,07

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Государственные органы исполнительной власти Калининградской
области, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
- ежегодно, в соответствии с планом графиком проведения Министерство по культуре и туризму Калининградской области
плановых выездных проверок
- внеплановые проверки, по мере необходимости
Периодичность

1. Последующий контроль в форме
выездной проверки
2. Последующий контроль в форме
камеральной проверки отчетности

-по мере поступления
государственного задания

отчетности

о

выполнении Министерство по культуре и туризму Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование показателя

1

2

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено- Наименование
вание
показател показателя
я
3
4

Единица
измерения

5

Значение, Фактическ
утвержденое
ное в
значение
государствен
за
ном задании отчетный
на отчетный
период
период

6

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

8

9

Источник информации о фактических значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

- пояснительная записка.

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: документы управленческого учета.
РАЗДЕЛ 2
1. ______________________________________________________________
270000000120000100707066000000000002004100101
2. ______________________________________________________________
показ музейных предметов, музейных коллекций
3. ______________________________________________________________
Физические лица.
4. ______________________________________________________________
Калининградской области:
Код вида деятельности
1
07

Уникальный номер услуги
Наименование государственной услуги Публичный
Категории потребителей государственной услуги Вид деятельности государственного учреждения

Наименование вида деятельности
2
Культура, кинематография, архивное дело, туризм

5. ______________________________________________________________ Вид государственного учреждения
Калининградской области – музей.
6. ______________________________________________________________ Показател
и, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникаль- Показатели, характеризующие
ный номер содержание государственной
реестровой услуги
записи

1

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатели,
Единица Формула расчета
характеризующие условия измерен.
(формы)
оказания
государственной
услуги
НаименоНаименование
вание
показателя показателя

2

3

4

5

6

7

8

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

9

10

11

12

2700000001
2000010070
7066000000
0000020041
00101

Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

Способы
обслуживан
ия (показ
музейных
предметов):
вне
стационара

Процент Число посетителей
передвижных
выставок отчетного
периода х 100 /
число посетителей
передвижных
выставок
предыдущего
отчетного периода

Динамика числа
посетителей
передвижных
выставок

Единица Прямой счет

Количество
передвижных
выставок

100,01

100,01

100,01

14

14

14

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря
2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов
постановления Правительства Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28
декабря 2012 года N 1083»; Расчет нормативов затрат на оказание государственной услуги на 2017 год ; Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» (утверждена приказом Росстата от 07.12.2016 № 764), внутренний учет.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименование
показателя
1

2

Наименование
показателя
3

Наименование
показателя
4

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наименование
показателя
5

Единица
измерения

Наименование
показателя
6

7

Значения показателей объема государственной услуги

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8

9

10

11

2700000001200001007 Публичный
0706600000000000200 показ
4100101
музейных
предметов,
музейных
коллекций

Способы
обслуживан
ия (показ
музейных
предметов):
вне
стационара

человек

число
посетителей

61007

61014

61022

Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"(с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"(с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Калининградской области от 27.06.2008 г. № 430 «Об утверждении общих подходов к оценке качества
государственных услуг и удовлетворенности потребителей государственных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению
Калининградской области»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 26.05.1996 года 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря 2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов постановления Правительства
Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года
N 1083»




Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Закон Калининградской области от 30.06.2008 № 263 «О стандартах качества государственных услуг в Калининградской
области»;





иные нормативные правовые акты действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок
оказания государственной услуги.
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);
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;

7.2 Порядок информирования

потенциальных

Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет:

потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информации
2
- сведения о графике работы музея,
- сведения о правилах посещения музея,
- сведения о перечне услуг с указанием условий их предоставления, цен, наличия
льгот;
- сведения о содержании мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.

Частота обновления информации
3
по мере изменения данных и в
соответствии с частотой проводимых
мероприятий

3. размещение информации у входа в здание

- сведения о графике работы музея

по мере изменения данных

4. размещение информации в справочниках,
буклетах

- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании экспозиций, мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о правилах посещения музея,
- сведения о перечне услуг с указанием условий их предоставления, цен, наличия
льгот;
- сведения о содержании мероприятий музея,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятия музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятия музея,
- сведения об учредителе,

в соответствии с выпусками изданий

2. размещение информации в печатных
средствах массовой информации,
на радио, телевидении

5. размещение информации на
информационных стендах

6. размещение информации на баннерах

7. размещение информации на афишах

по мере изменения данных и в
соответствии с частотой проводимых
мероприятий

по мере изменения данных

не реже 1 раза в год

в соответствии с частотой проводимых
мероприятий

- контактная информация.

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе.
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления приказ руководителя.
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) администрация учреждения.
Размер платы (цена, тариф):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование показателя

Показатели, характеризующие условия (формы) Единица
Размер
оказания государственной услуги
измерения платы (цена,
тариф)

Наименование показателя

1
2
270000000120000100707066000 Публичный показ музейных
000000002004100101
предметов, музейных
коллекций

3

Наименование
Наименовани Наименовани
показателя
е показателя е показателя
4
5
6
Способы
обслуживания (показ
музейных
предметов):
вне стационара

7

8
Услуга
бесплатная

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
1. Последующий контроль в форме
выездной проверки
2. Последующий контроль в форме
камеральной проверки отчетности

Государственные органы исполнительной власти Калининградской
Периодичность
области, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
- ежегодно, в соответствии с планом графиком проведения Министерство по культуре и туризму Калининградской области
плановых выездных проверок
- внеплановые проверки, по мере необходимости
-по мере поступления
государственного задания

отчетности

о

выполнении Министерство по культуре и туризму Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникальный номер
Показатели, Показатели, характеризующие Единица Значение, Фактиче Значение Характеристика
реестровой записи
характеризую
условия (формы) оказания
измерени утвержден
ское
допустимых
причин
щие
государственной услуги
я
ное в
значение (возможных отклонения от
содержание
государств
за
)
запланированн

государственн
ой услуги

енном
отчетны отклонений
задании на й период
отчетный
период

Наименование Наименование Наименование
показателя
показателя
показателя
2

1

3

4

5

6

7

8

ых значений

9

Источник информации о фактических значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

- пояснительная записка.
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: документы управленческого учета.
РАЗДЕЛ 3
1.
2.
3.
4.

Уникальный номер услуги 270000000120000100707052000000000001001100101
Наименование государственной услуги - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Категории потребителей государственной услуги – в интересах общества.
Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области:
Код вида деятельности
1
07

Наименование вида деятельности
2
Культура, кинематография, архивное дело, туризм

5. Вид государственного учреждения Калининградской области – музей.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль- Показатели, характеризующие
ный номер содержание государственной
реестровой услуги
записи

Показатели, характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

2700000001
2000010070
7052000000
0000010011
00101

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

Способы
обслуживания
(показ музейных
предметов):
в стационарных
условиях

Единица Формула
измерен. расчета

7

8

Процент Число
посетителей
экспозиций
текущего
года
х 100/число
посетителей
экспозиций
предыдуще
го года
Процент Количество
экспонируе
мых
предметов
основного
фонда х100
/ общее
количество
предметов
основного
фонда

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

9

10

11

12

Динамика числа
посетителей
стационарной
экспозиции

Доля
экспонируемых
музейных предметов
за отчетный период
от общего количества
музейных предметов
основного фонда

100,01

100,01

100,01

6,8

6,9

7,0

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря
2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов
постановления Правительства Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28
декабря 2012 года N 1083»; Расчет нормативов затрат на оказание государственной услуги на 2017 год ; Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» (утверждена приказом Росстата от 07.12.2016 № 764), внутренний учет.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль- Показатели, характеризующие содержание
ный номер государственной услуги
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Наименование Наименопоказателя
вание
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1

2

3

5

6

2700000001
2000010070
7052000000
0000010011
00101

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

4

Способы
обслуживания
(показ музейных
предметов):
в стационарных
условиях

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7

8

9

10

11

единица

количество
экспозиций

28

28

28

Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"(с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Калининградской области от 27.06.2008 г. № 430 «Об утверждении общих подходов к оценке качества
государственных услуг и удовлетворенности потребителей государственных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению
Калининградской области»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 26.05.1996 года 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с

изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря 2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов постановления Правительства
Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года
N 1083»







Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Закон Калининградской области от 30.06.2008 № 263 «О стандартах качества государственных услуг в Калининградской
области»;
иные нормативные правовые акты действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок
оказания государственной услуги.
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);
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;

7.2 Порядок информирования

потенциальных

Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет:

потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информации
2
- сведения о графике работы музея,
- сведения о правилах посещения музея,
- сведения о перечне услуг с указанием условий их предоставления, цен, наличия
льгот;
- сведения о содержании мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.

Частота обновления информации
3
по мере изменения данных и в
соответствии с частотой проводимых
мероприятий

3. размещение информации у входа в здание

- сведения о графике работы музея

по мере изменения данных

4. размещение информации в справочниках,
буклетах

- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании экспозиций, мероприятий музея,
- сведения об учредителе,

в соответствии с выпусками изданий

2. размещение информации в печатных
средствах массовой информации,
на радио, телевидении

по мере изменения данных и в
соответствии с частотой проводимых
мероприятий

5. размещение информации на
информационных стендах

6. размещение информации на баннерах

7. размещение информации на афишах

- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о правилах посещения музея,
- сведения о перечне услуг с указанием условий их предоставления, цен, наличия
льгот;
- сведения о содержании мероприятий музея,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятия музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятия музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.

по мере изменения данных

не реже 1 раза в год

в соответствии с частотой проводимых
мероприятий

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе:
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления приказ руководителя.
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) администрация учреждения.
Размер платы (цена, тариф):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование показателя
1
2
270000000120000100707052000 Создание экспозиций
000000001001100101
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

Наименование показателя
3

Показатели, характеризующие условия (формы) Единица
Размер
оказания государственной услуги
измерения платы (цена,
тариф)
Наименование
Наименовани Наименовани
показателя
е показателя е показателя
4
5
6
Способы
обслуживания (показ
музейных
предметов):
в стационарных
условиях

7

8
Услуга
бесплатная

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Государственные органы исполнительной власти Калининградской
области, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
- ежегодно, в соответствии с планом графиком проведения Министерство по культуре и туризму Калининградской области
плановых выездных проверок
- внеплановые проверки, по мере необходимости
Периодичность

1. Последующий контроль в форме
выездной проверки
2. Последующий контроль в форме
камеральной проверки отчетности

-по мере поступления
государственного задания

отчетности

о

выполнении Министерство по культуре и туризму Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование показателя

1

2

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено- Наименование
вание
показател показателя
я
3
4

Единица
измерения

5

Значение, Фактическ
утвержденое
ное в
значение
государствен
за
ном задании отчетный
на отчетный
период
период

6

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

8

9

Источник информации о фактических значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

- пояснительная записка.
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: документы управленческого учета.

РАЗДЕЛ 4
1. ______________________________________________________________
270000000120000100707052000000000002000100101
2. ______________________________________________________________
экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
3. ______________________________________________________________
интересах общества
4. ______________________________________________________________
Калининградской области:
Код вида деятельности
1
07

Уникальный номер услуги
Наименование государственной услуги - Создание
Категории потребителей государственной услуги –в
Вид деятельности государственного учреждения

Наименование вида деятельности
2
Культура, кинематография, архивное дело, туризм

5. ______________________________________________________________ Вид государственного учреждения
Калининградской области – музей.
6. ______________________________________________________________ Показател
и, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникаль- Показатели, характеризующие
ный номер содержание государственной
реестровой услуги
записи

1

Показатели, характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

Единица Формула
измерен. расчета

7

8

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

9

10

11

12

2700000001
2000010070
7052000000
0000020001
00101

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

Способы
обслуживания
(показ музейных
предметов):
вне стационара

Процент Число
посетителей
передвижных
выставок
текущего года
х 100/число
посетителей
экспозиций
предыдущего
года
Процент
Число
экспонируемы
х музейных
предметов
основного
фонда за
отчетный
период х 100 /
общее
количество
музейных
предметов
основного
фонда

Динамика числа
посетителей
передвижных
выставок

Доля экспонируемых
музейных предметов
за отчетный период
от общего количества
музейных предметов
основного фонда

100,01

100,01

100,01

0,7

0,7

0,7

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря
2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов
постановления Правительства Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28
декабря 2012 года N 1083»; Расчет нормативов затрат на оказание государственной услуги на 2017 год ; Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» (утверждена приказом Росстата от 07.12.2016 № 764), внутренний учет.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль- Показатели, характеризующие содержание
ный номер государственной услуги
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование Наименопоказателя
вание
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1

2

3

5

6

2700000001
2000010070
7052000000
0000020001
00101

Создание
экспозиций
(выставок) музеев,
организация
выездных выставок

4

Способы
обслуживания
(показ музейных
предметов):
вне стационара

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7

8

9

10

11

Единица

Количество
экспозиций

14

14

14

Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"(с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Калининградской области от 27.06.2008 г. № 430 «Об утверждении общих подходов к оценке качества
государственных услуг и удовлетворенности потребителей государственных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению
Калининградской области»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 26.05.1996 года 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря 2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов постановления Правительства
Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года
N 1083»



Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);






Закон Калининградской области от 30.06.2008 № 263 «О стандартах качества государственных услуг в Калининградской
области»;
иные нормативные правовые акты действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок
оказания государственной услуги.
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);
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;

7.2 Порядок информирования

потенциальных

Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет:

потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информации
2
- сведения о графике работы музея,
- сведения о правилах посещения музея,
- сведения о перечне услуг с указанием условий их предоставления, цен, наличия
льгот;
- сведения о содержании мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.

Частота обновления информации
3
по мере изменения данных и в
соответствии с частотой проводимых
мероприятий

3. размещение информации у входа в здание

- сведения о графике работы музея

по мере изменения данных

4. размещение информации в справочниках,
буклетах

- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании экспозиций, мероприятий музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о правилах посещения музея,
- сведения о перечне услуг с указанием условий их предоставления, цен, наличия
льгот;
- сведения о содержании мероприятий музея,
- контактная информация.
- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятия музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.

в соответствии с выпусками изданий

2. размещение информации в печатных
средствах массовой информации,
на радио, телевидении

5. размещение информации на
информационных стендах

6. размещение информации на баннерах

по мере изменения данных и в
соответствии с частотой проводимых
мероприятий

по мере изменения данных

не реже 1 раза в год

7. размещение информации на афишах

- сведения о графике работы музея,
- сведения о содержании мероприятия музея,
- сведения об учредителе,
- контактная информация.

в соответствии с частотой проводимых
мероприятий

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе:
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления приказ руководителя.
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) администрация учреждения.
Размер платы (цена, тариф):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование показателя

Показатели, характеризующие условия (формы)
оказания государственной услуги

Наименование показателя

1
2
270000000120000100707052000 Создание экспозиций
000000002000100101
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

3

Единица
Размер
измерения платы (цена,
тариф)

Наименование
Наименовани Наименовани
показателя
е показателя е показателя
4
5
6
Способы обслуживания
(показ музейных
предметов):
вне стационара

7

8
Услуга
бесплатная

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Государственные органы исполнительной власти Калининградской
области, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
- ежегодно, в соответствии с планом графиком проведения Министерство по культуре и туризму Калининградской области
плановых выездных проверок
- внеплановые проверки, по мере необходимости
Периодичность

1. Последующий контроль в форме
выездной проверки
2. Последующий контроль в форме
камеральной проверки отчетности

-по мере поступления
государственного задания

отчетности

о

выполнении Министерство по культуре и туризму Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания

Единица
измерения

Значение, Фактическ
утвержденое
ное в
значение
государствен
за

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных

государственной
услуги
Наименование показателя

2

1

Наимено- Наименование
вание
показател показателя
я
3
4

5

ном задании
на отчетный
период

отчетный
период

6

7

значений

8

9

Источник информации о фактических значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

- пояснительная записка.
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: документы управленческого учета.
ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ I
1. Уникальный номер работы: 270000000120000100707017100000000000004102102
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
1
07

5. Вид государственного учреждения – музей.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование вида деятельности
2
Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование
показателя
1
2
270000000120000100 Формирование, учет,
707017100000000000 изучение,
004102102
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных предметов,
музейных коллекций

Наименование Наименопоказателя
вание
показателя
3

4

Показатели,
характеризующие условия
(формы)
Единица
оказания государственной
измерения
услуги
НаименоНаименование
вание
показателя
показател
я
5
6

Значения показателей качества государственной
услуги
Формула
расчета
Очередной
Наименование
финансовы
показателя
й год

7
процент

процент

8
Количество
оцифрованных
музейных
предметов в
отчетном году х
100 / количество
предметов
музейного фонда

9
Доля
оцифрованных
музейных
предметов за
отчетный
период от
общего
музейного
фонда
Количество
Доля учетных
учетных записей записей
музейных
музейных
предметов,
предметов,
внесенных в
внесенных в
Главную
Главную
инвентарную
инвентарную
Книгу (Книгу
поступлений) х Книгу (Книгу
100 / общее
поступлений),
количество
от общего
поступивших
количества
музейных
поступивших
предметов
музейных
предметов

1-й год
2-й год
планового плановог
периода о периода

10
100

11
100

12
100

100

100

100

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря
2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов
постановления Правительства Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28

декабря 2012 года N 1083»; Расчет нормативов затрат на оказание государственной услуги на 2017 год ; Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» (утверждена приказом Росстата от 07.12.2016 № 764), внутренний учет.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

Показатели, характеризующие объем работы (при наличии):
Уникальный
номер реестровой записи

Показатели, характеризующие
содержание работы

Наименование
показателя
1
2700000001200
0010070701710
0000000000004
102102

2
Формирование, учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных предметов,
музейных коллекций

Наиме
нование
показателя
3

Наимено
вание
показателя
4

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы
Наименование
показателя
5
Количество
музейных
предметов

Единица
измерения

Описание работы

Наимено
вание
показателя
6
Работа

Значения показателей объема работы

Очередно 1-й год
Наименован
2-й год
й
плановоие
планового
финансого
показателя
периода
вый год периода
7
8
9
единица 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 и обработка изображений и
описаний поступивших музейных
предметов, внесение в электронную базу
данных музея.

10
14100

11
14235

Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

7.





8.

Основания для досрочного прекращения государственного задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок контроля за исполнением государственного задания:

12
14377

Формы контроля
1. Последующий контроль в
форме выездной проверки

2. Последующий контроль в
форме камеральной проверки
отчетности

Государственные органы исполнительной власти Калининградской
области, осуществляющие контроль за исполнением государственного
задания
- ежегодно, в соответствии с планом графиком проведения Министерство по культуре и туризму Калининградской области
плановых выездных проверок
- внеплановые проверки, по мере необходимости
Периодичность

-по мере поступления
государственного задания

отчетности

о

выполнении Министерство по культуре и туризму Калининградской области

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание
работы

Наименование показателя

1

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы
Наимено- Наименование
вание
показател показател
я
я

2

3

4

Значение,
утвержденное в
Единица государстве
измерения
нном
задании на
отчетный
период

5

6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

7

8

9

Источник информации о фактических значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

- пояснительная записка.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: документы управленческого учета.
РАЗДЕЛ 2
1.Уникальный номер работы 270000000120000100707047100000000001007101102
2. Наименование работы -Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
3. Категории потребителей работы – в интересах общества

4. Вид деятельности государственного учреждения:
Код вида деятельности
1
07

Наименование вида деятельности
2
Культура, кинематография, архивное дело, туризм

5. Вид государственного учреждения – музей.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование
показателя
1
2
2700000001200001007 Создание
0704710000000000100 экспозиций
7101102
(выставок) музеев,
организация
выездных выставок

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатели,
характеризующие условия
(формы)
Единица
оказания государственной измерения
услуги
Наименование
показателя
3
Способы
обслуживания
(показ
музейных
предметов):
в
стационарных
условиях

Наименование
показателя
4

Формула
расчета

5
6
единица Прямой счет

процент Число
посетителей
стационарных
экспозиций
текущего года
х 100/число
посетителей
экспозиций
предыдущего
года

Значения показателей качества государственной
услуги

Очередной 1-й год
2-й год
Наименовани
финансовы планового планового
е показателя
й год
периода
периода
7
8
9
10
Количество
2
3
3
проектов, в
рамках
которых
организуются
выставки

Динамика
числа
посетителей
стационарной
экспозиции

100,01

100,01

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря
2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов

100,01

постановления Правительства Калининградской области от 23 декабря 2010 года N 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28
декабря 2012 года N 1083»; Расчет нормативов затрат на оказание государственной услуги на 2017 год ; Форма федерального статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» (утверждена приказом Росстата от 07.12.2016 № 764), внутренний учет.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

Показатели, характеризующие объем работы (при наличии):
Уникальный
номер реестровой записи

1
27000000012000
01007070471000
00000001007101
102

Показатели, характеризующие содержание
работы
НаименоНаименоНаименование вание показа- вание
показателя
теля
показателя
2
Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

3

4

Показатели,
Единица
характеризующие условия
измереОписание работы
(формы) выполнения
ния
работы
НаименоНаименование
вание
показателя
показателя
5
6
7
8
Способы
единица Организация,
обслуживания
монтаж/демонтаж,
(показ музейных
доставка, оформление
предметов):
выставок и экспозиций;
обслуживание работы
в стационарных
выставок и экспозиций в
условиях
рамках государственной
программы КО «Развитие
культуры»:
- выставка «Путешествие
во времени» из собрания
Музея изобразительных
искусств Республики
Карелия;
- Международный
фестиваль фотографии
«Балтийская биеннале
фотографии».

Значения показателей объема работы

Наименование
показателя
9
Количество
экспозиций

Очередной 1-й год
2-й год
финансо- планового планового
вый год
периода
периода
10
2

11
3

Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5 %.

7.





Основания для досрочного прекращения государственного задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12
3

8.

Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

1. Последующий контроль в
форме выездной проверки

2. Последующий контроль в
форме камеральной проверки
отчетности

Государственные органы исполнительной власти Калининградской
области, осуществляющие контроль за исполнением государственного
задания
- ежегодно, в соответствии с планом графиком проведения Министерство по культуре и туризму Калининградской области
плановых выездных проверок
- внеплановые проверки, по мере необходимости
Периодичность

-по мере поступления
государственного задания

отчетности

о

выполнении Министерство по культуре и туризму Калининградской области

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие условия
(формы) выполнения
работы

Наименование показателя

Наименование
показателя

2

3

1

Наименование
показателя
4

Значение,
утвержденЕдиниц
ное в
Фактическое
а
государств значение за
измереенном
отчетный
ния
задании на
период
отчетный
период

5

6

7

Значение
Характеристика
допустимых причин отклонения
(возможных) от запланированных
отклонений
значений

8

9

Источник информации о фактических значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о
деятельности музея (утверждена Постановлением Росстата от 08.10.2015 № 464), внутренний учет
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

- пояснительная записка.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля заисполнением) государственного задания: документы управленческого учета.
Директор
ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных искусств»
«__»____________________20___ г.

____________________Г.В. Заболотская

