УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

________________Управление культу ры Белгородской области_______________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
областного бюджета, государственного учреждения)

Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики
области - начальник управления
культуры области
(должность)

cd
декабря

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 19

год и на плановый период 20 20

___________
и 20 21

годов

К.С.Курганский
(расшифровка подписи)

20 18

г.

Форма по
ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания

Наименование государственного
учреждения области
(обособленного подразделения)
Вид деятельности
государственного учреждения
области(обособленного
подразделения)

действия2
Код по сводному
реестру

ГБУК «Белгородский государственный музей народпой культуры»
Деятельность музеев____________________________________________

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности государственного учреждения области
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел 1
1. Наименование
государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей
государственной услуги

физические лица_____________________________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

ББ69,
ББ82

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
~

4

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

1

Все виды
представлени
я музейных
предметов и
музейных
коллекций
(наименование
показателя)5
2

9102000.99 ОБ
Б69ААООООО

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

9102000.99.0.Б
Б69АА01000

С учетом всех
форм

Вне стационара

9102000.99.0.Б
Б82АА02000

С учетом всех
форм

Удаленно через
сеть Интернет

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения

3

4

Способы
обслуживания
(наименование
показателя)5
5

наименование показателя
3

6

7
Количество музейных
предметов основного
Музейного фонда
учреждения,
опубликованных на
экспозициях и выставках
за отчетный период
Доля опубликованных на
экспозициях и выставках
музейных предметов за
отчетный период от
общего количества
предметов музейного
фонда учреждения
Количество предметов
музейного собрания
учреждения,
опубликованных удаленно
(через сеть Интернет,
публикации) за отчетный
период

20 19 год 20 20 год
(1 -й год
код (очередной
наименова по финансовый планового
периода)
год)
ОКЕ
ние5
И6

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги 7

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

8

9

10

и

12

единица

642

2 636

2 686

2 737

процент

744

8

8

8

единица

642

3 295

3 582

3 650

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
Все виды
реестровой
представления
записи 5
музейных
предметов и
музейных
коллекций
(наименование
показателя)5
2
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения

3

4

Способы
обслужи
вания
(наименование
показателя)5
5

9102000.99.0
С учетом всех
ББ69АЛ000
форм
00

В
стационарных
условиях

9102000.99.0
С учетом всех
ББ69АА010
форм
00

Вне
стационара

9102000.99.0
С учетом всех
.ББ82АА020
форм
00

Удаленно
через сеть
Интернет

6

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
государственной услуги

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансо-вый планового
код по
периода)
год)
ОКЕИ6

20 21_ год 20 19 год 20 20 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо планового
периода)
периода)
вый год)

20 21. год
(2-й год
планового
периода)

наимено
вание
показателя 5

наимснование 5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
посетителей

человек

792

50000

49000

51000

56

58

60

число
посетителей

человек

792

18000

19000

19000
56

58

60

-

-

-

количество
выставок

единица

642

9

10

10

число
посетителей

человек

792

85000

90000

95000

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги 7
в процен в абсолют
тах
ных
показа
телях

16

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
принявший орган
2

вид
1

Нормативный правовой акт
номер
дата
4
3

наименование
5

Постановление
Правительства

Правительство
Белгородской области

11.11.2013 г.

464-пп

О регулировании цен и тарифов на платные
услуги, оказываемые областньми
государственными учреждениями на
территории Белгородской области

Приказ

Управление культуры
Белгородской области

25.09.2018 г.

290

Об утверждении прейскуранта на платные
услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»; Приказ управления культуры Белгородской области от 29 декабря 2018 г. № 426 «Об
утверждении целевых показателей эффективности деятельности государственных учреждений культуры и их
руководителей на 2019 год»____________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

Текстовой и графический материал

Еженедельно

Анонсы в СМИ региона и социальных сетях

Текстовой и графический материал

Ежедневно

Часть II. Сведения о выполняемых работах

з

Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому перечню или

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
1. Наименование работы безопасности музейных предметов, музейных коллекций______________________

региональному перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 5

1

Все виды
(формы)
проведения
работ
(наименование
показателя)5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
единица измерения

Способы
выполнения
работы
(наименование
показателя)5
4

3

2

наименование
показателя5

5

20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очередной
код по финансовый планового
наименование5
периода)
год)
ОКЕИ6

7
пополнение
Государственной
части Музейного
фонда РФ

6

В стационарных
условиях

С учетом всех
форм

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 7

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

8

9

10

11

12

единица

642

220

420

425

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи 5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Все виды
(формы)
проведения
работ
(наименование
показателя)5
2
С учетом всех
форм

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица измерения

3

4

Способы
выполнения
работы
(наименование
показателя)5
5
В
стационарных
условиях

наимено
вание
показателя5
6

20 19 год 20 20 год
(очередной (1-й год
описание финансо планового
наимсно- код по работы
вый год)
периода)
вание 5 ОКЕИ6

7

8

9

количество
предметов

единица

642

Размер
платы (цена, тариф)*

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

10

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы 7

20 21. «>Д 20 19 год 20 20 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо планового
вый год)
периода)
периода)

20 21. год
(2-й год
плановою
периода)

11

12

13

14

15

16

21 965

22 385

22 810

-

-

-

в
в абсолют
ных
процен
показа
тах
телях

17

18

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

9

исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня
государственных услуг (работ), ликвидация учреждения, реорганизация учреждения
______________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

2

3

Мониторинг выполнения количественных и
качественных показателей, характеризующих
результаты деятельности учреждения

ежеквартально

Управление культуры Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
ю
государственного задания

полнота и достоверность
ежеквартально______________________________________________________________
квартальный - до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 25 числа,
следующего за отчетным периодом____________________________________________
до 5 декабря текущего финансового года________________________________________
размещение отчетности о выполнении государственного задания на официальном сайте
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru, официальном сайте учреждения______________________________________

