УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
и архивного дела Тамбовской области
____________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

«______»_________________________20___г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
Вид областного государственного учреждения: _музей_____________________________________________
(указывается вид областного государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма
ОКУД

по

Дата
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
19.01.2016
92.52

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1)
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных
Уникальный
коллекций (в стационарных условиях)___________________________________________
номер по базовому
(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________
перечню

07.016.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги2):

Код ОКВЭД
92.52; 92.51

Код ОКПД
92.52.11; 92.51.11

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Уникальный номер
единица измерения 2016 год
2017год
2018год
реестровой
__________ __________ ________ ___________ ___________
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
записи
(наимено- (наимено- (наиме- (наименова- (наименова- наименование
финансовый планового планового
наименокод
вание
вание
нование
ние
ние
показателя
год)
периода) периода)
вание
показателя) показателя) показа- показателя) показателя)
теля)
1

2

0701600000000
0001006101

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

3

4

5
В стационарных
условиях

6

7

8

9

10

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

Процент

744

33

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Уникаль
ный
номер
реестровой
_______
записи
(наименование
показате
ля)
1

2

070160000
000000010
06101

Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

______ ______ _______ _________
(наиме (наиме- (наиме- (наимено- наименонованова- нование
вание
вание
ние
ние
показате показате- показапоказа- показаля)
ля)
теля
теля)
теля)
3

4

5
В
стационарных
условиях

6

7
Число
посетителей

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

2016 год 2017год
2018год 2016 год
(очеред- (1-й год
(2-й год (очередной
планово- планового
ной
финансого
периода) финанвый год) периода)
совый
год)

наименование

код

8

9

10

792

90 000

Человек

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

13
100

2017год 2018год
(1-й год (2-й год
планово- планового
го
периода) периода)

14

15

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Перечень

Управление по регулированию
тарифов Тамбовской области

21.11.2014

Перечень платных услуг (работ), оказываемых Тамбовским областным
государственным бюджетным учреждением культуры «Музей-усадьба
С. В. Рахманинова «Ивановка»», относящихся к основным видам
деятельности, на 2014 год

Приказ

Управление культуры и
архивного дела Тамбовской
области

26.11.2014

290

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые ТОГБУК
«Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка»» на 2014 год

Приказ

Тамбовское областное
государственное бюджетное
учреждение культуры «Музейусадьба С. В. Рахманинова
«Ивановка»

3.01.2016

2

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые ТОГБУК
«Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка»» на 2016 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 03.11.2015);
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 4) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. От 13.07.2015);
3. Об утверждении Основ государственной культурной политики: указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808;
4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп.,
вступ. В силу с 01.01.2015);
5. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ (ред. от 23.05.2015); Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации: федер. закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 03.11.2015); Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации: федер. закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 03.11.2015);
6. О некоммерческих организациях: федер. закон от 1201.1996 № 7-ФЗ (ред. от 10.11.2015);
7. Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства :
постановление Правительства Рос. Федерации от 26.06.1995 № 609 (ред. от 23.12.2002);
8. О противопожарном режиме : постановление Правительства Рос. Федерации от 25.04.2012 № 390 (ред. от 10.11.2015);
9. Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством

Российской Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности» (Утверждено Минфином России 23.10.2015);
10. Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере "Культура, кинематография, архивное дело (утв. Минкультуры Рос. Федерации
от 12.10.2015);
11. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) (введ. приказом Минкультуры
Рос. Федерации от 01.11.1994 № 736);
12. Методические рекомендации по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (утв.
Минэкономики Рос. Федерации от 06.12.1995 № СИ-484/7-982);
13. Об условиях оплаты труда в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации: письмо Минкультуры Рос. Федерации
от 08.10.2004 № 7-01-16/08;
14. О бюджете Тамбовской области на 2016 год « : закон Тамб. обл. от 25.12.2015 №610-З ;
15. О порядке формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания : Постановление Администрации
Тамб. обл. от 28.09.2015 № 1070;
16. О порядке формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных
государственных учреждений, подведомственных Управлению культуры и архивного дела Тамбовской области, и финансового
обеспечения выполнения государственного задания : приказ Упр. культуры и архив. дела Тамб. обл. от 30.09.2015. № 252;
17. Закон РФ от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
18. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184- ФЗ «Об общих принципах законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
19. Закон Тамбовской области от 28.11.2002 №69-3 «О транспортном налоге»;
20. Закон Тамбовской области от 28.11.2003 №170-З «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области»;
21. Закон Тамбовской области от 27.10.2004 №241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области»;
22. Закон Тамбовской области от 29.12.2008 № 493-З «Об основных принципах и условиях установления оплаты труда работников
областных государственных учреждений».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея; информация о режиме работы музея; информация о проводимых выставках;
новости и события музея, пресс-релизы, фотографии выставок.

Еженедельно, ежемесячно и по мере изменения данных

2. Размещение информации в печатных
средствах массовой
информации

пресс-релизы, информационные сообщения, статьи

Еженедельно, ежемесячно и по мере изменения данных

3. Размещение информации в справочниках, буклетах

справочная информация о музее

Постоянно

4. Размещение информации у входа в
здание

информационная надпись о наименовании учреждения; информация о
режиме работы музея; афиши мероприятий музея

По мере изменения данных

5. Размещение информации на информационных стендах

анонсы мероприятий; объявления о деятельности музея

Постоянно

6. Размещение информации на указателях информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея

Постоянно

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: создание экспозиций (выставок) музеев, организация
Уникальный
выездных выставок (в стационарных условиях)
номер по базовому
(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества______________________
перечню

07.038.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги2):
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Уникальный номер
единица измерения 2016 год
2017год
2018год
реестровой
__________ __________ ________ ___________ ___________
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
записи
(наимено- (наимено- (наиме- (наименова- (наименова- наименование
финансовый планового планового
наименокод
вание
вание
нование
ние
ние
показателя
год)
периода) периода)
вание
показателя) показателя) показа- показателя) показателя)
теля)
1
0703800000000
0001000100

2
Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

3

4

5
В стационарных
условиях

6

7

8

9

10

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

Процент

744

33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

11

12

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уни
каль
ный
ном
ер
реес
трово
й
запи
си

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

_______
(наименование
показател
я)

_____
_
(наим
енование
показа
-теля)

1

2

3

07038
00000
00000
01000
100

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

_____
_
(наим
енование
показа
-теля)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
______
_
(наименовани
е
показат
еля)

________
_
(наимено
-вание
показателя)

5

6

В
стационар
-ных
условиях

Показатель объема
государственной услуги

наимено
-вание
показателя

7
Количество
экспозиций

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование

8
Единица

Значение показателя объема
государственной услуги

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017год
(1-й год
планово
-го
периода
)

2018год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

642

56

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016
год
(очеред
-ной
финансовый
год)

13
100

2017год 2018год
(1-й год (2-й год
планово планово
-го
-го
периода периода)
)

14

15

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Перечень

Управление по регулированию
тарифов Тамбовской области

21.11.2014

Перечень платных услуг (работ), оказываемых Тамбовским областным
государственным бюджетным учреждением культуры «Музей-усадьба
С. В. Рахманинова «Ивановка»», относящихся к основным видам
деятельности, на 2014 год

Приказ

Управление культуры и
архивного дела Тамбовской
области

26.11.2014

290

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые ТОГБУК
«Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка»» на 2014 год

Приказ

Тамбовское областное
государственное бюджетное
учреждение культуры «Музейусадьба С. В. Рахманинова
«Ивановка»

3.01.2016

2

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые ТОГБУК
«Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка»» на 2016 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 03.11.2015);
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 4) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. От 13.07.2015);
3. Об утверждении Основ государственной культурной политики: указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808;
4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп.,
вступ. В силу с 01.01.2015);
5. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ (ред. от 23.05.2015); Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации: федер. закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 03.11.2015); Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации: федер. закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 03.11.2015);
6. О некоммерческих организациях: федер. закон от 1201.1996 № 7-ФЗ (ред. от 10.11.2015);
7. Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства :
постановление Правительства Рос. Федерации от 26.06.1995 № 609 (ред. от 23.12.2002);
8. О противопожарном режиме : постановление Правительства Рос. Федерации от 25.04.2012 № 390 (ред. от 10.11.2015);
9. Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством

Российской Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности» (Утверждено Минфином России 23.10.2015);
10. Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере "Культура, кинематография, архивное дело (утв. Минкультуры Рос. Федерации
от 12.10.2015);
11. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) (введ. приказом Минкультуры
Рос. Федерации от 01.11.1994 № 736);
12. Методические рекомендации по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (утв.
Минэкономики Рос. Федерации от 06.12.1995 № СИ-484/7-982);
13. Об условиях оплаты труда в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации: письмо Минкультуры Рос. Федерации
от 08.10.2004 № 7-01-16/08;
14. О бюджете Тамбовской области на 2016 год « : закон Тамб. обл. от 25.12.2015 №610-З ;
15. О порядке формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания: Постановление Администрации
Тамб. обл. от 28.09.2015 № 1070;
16. О порядке формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных
государственных учреждений, подведомственных Управлению культуры и архивного дела Тамбовской области, и финансового
обеспечения выполнения государственного задания : приказ Упр. культуры и архив. дела Тамб. обл. от 30.09.2015. № 252;
17. Закон РФ от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
18. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184- ФЗ «Об общих принципах законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
19. Закон Тамбовской области от 28.11.2002 №69-3 «О транспортном налоге»;
20. Закон Тамбовской области от 28.11.2003 №170-З «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области»;
21. Закон Тамбовской области от 27.10.2004 №241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области»;
22. Закон Тамбовской области от 29.12.2008 № 493-З «Об основных принципах и условиях установления оплаты труда работников
областных государственных учреждений».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея; информация о режиме работы
музея; информация о проводимых выставках; новости и события музея, пресс-релизы,
фотографии выставок.

Еженедельно, ежемесячно и по мере изменения данных

2. Размещение информации в печатных
средствах массовой
информации

пресс-релизы, информационные сообщения, статьи

Еженедельно, ежемесячно и по мере изменения данных

3. Размещение информации в справочниках,
буклетах

справочная информация о музее

Постоянно

4. Размещение информации у входа в здание информационная надпись о наименовании учреждения; информация о режиме работы музея;
афиши мероприятий музея

По мере изменения данных

5. Размещение информации на информационных стендах

анонсы мероприятий; объявления о деятельности
музея

Постоянно

6. Размещение информации на указателях

информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея

Постоянно

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах3)
Раздел 1
1. Наименование работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
Уникальный
безопасности музейных предметов, музейных коллекций
номер по базовому
(отраслевому)
перечню
2. Категории потребителей работы в интересах общества____________________________________

07.017.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. показатели, характеризующие качество работы 4):
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой
__________ __________ ________ __________
записи
(наимено- (наимено- (наиме- (наименовавание
вание
нование
ние
показателя) показателя) показа- показателя)
теля)
1

2

0701710000000
0000004101

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

3

4

5

_________
(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения 2016 год
2017год
2018год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
наименование
финансовый планового планового
наименокод
показателя
год)
периода) периода)
вание

7
Увеличение
количества
фондовых
предметов

8
Процент

9
744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

10
1

11

12

3.2. показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

единица
_______
______
______
_______
_________
измерения по
(наиме- (наименова (наиме(наиме(наимено- наименоОКЕИ
нование
-ние
нова-ние
нование
вание
вание
наимекод
показателя) показапоказа- показателя) показате- показанотеля)
теля)
ля)
теля
вание

1

2

0701710000000
0000004101

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

3

4

5

6

Значение показателя объема работы

описание
работы

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017год
(1-й год
планового
периода)

2018год
(2-й год
планового
периода)

12

13

7

8

9

10

11

Количество
предметов

Единица

642

Пополнение
предметов
музейного
фонда,
ведение
предметного и
коллекционного каталогов,
научная
обработка
музейных
предметов

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

Раздел 2
1. Наименование работы: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне
Уникальный
стационара) 070371
номер по базовому
(отраслевому)
перечню
2. Категории потребителей работы физические лица____________________________________

07.016.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. показатели, характеризующие качество работы 4):
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой
__________ __________ ________ __________
записи
(наимено- (наимено- (наиме- (наименовавание
вание
нование
ние
показателя) показателя) показа- показателя)
теля)
1

2

0703710000000
0002008100

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

3

4

5
Вне стационара

_________
(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения 2016 год
2017год
2018год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
наименование
финансовый планового планового
наименокод
показателя
год)
периода) периода)
вание

7

8

Доля
экспонируемых
музейных
предметов за
отчетный период от
общего количества
предметов
музейного фонда -

Процент

9
744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

10
33

11

12

3.2. показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

единица
_______
______
______
_______
_________
измерения по
(наиме- (наименова (наиме(наиме(наимено- наименоОКЕИ
нование
-ние
нова-ние
нование
вание
вание
наиме
код
показателя) показапоказа- показателя) показате- показа-нотеля)
теля)
ля)
теля
вание

1

2

0703710000000
0002008100

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

3

4

5
Вне стационара

6

Значение показателя объема работы

описание
работы

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017год
(1-й год
планового
периода)

2018год
(2-й год
планового
периода)

12

13

7

8

9

10

11

Число
посетителей

Человек

792

Подготовка,
транспортиров
ка, монтаж,
демонтаж,
презентация,
информацион
ная
поддержка,
подготовка
научносправочного
материала и
этикетажа
выставок и
экспозиций

10 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

Раздел 3
1. Наименование работы: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
(удаленно через сеть Интернет) 070371

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы: физические лица__________________________________

07.016.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. показатели, характеризующие качество работы 4):
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой
__________ __________ ________ __________
записи
(наимено- (наимено- (наиме- (наименовавание
вание
нование
ние
показателя) показателя) показа- показателя)
теля)
1

2

0703710000000
0003007100

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

3

4

5
удаленно
через
сеть Интернет

_________
(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения 2016 год
2017год
2018год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
наименование
финансовый планового планового
наименокод
показателя
год)
периода) периода)
вание

7
число
посетителей

8
Человек -

9

10

792

55 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

11

12

3.2. показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

_______
______
______
_______
_________
(наиме- (наименова (наиме(наиме(наимено- наименонование
-ние
нова-ние
нование
вание
вание
показателя) показапоказа- показателя) показате- показателя)
теля)
ля)
теля
1

2

0703710000000
0003007100

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

3

4

5
удаленно
через
сеть Интернет

6

7
Показ
музейных
предметов

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

описание
работы

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017год
(1-й год
планового
периода)

2018год
(2-й год
планового
периода)

12

13

наименование

код

8

9

10

11

642

Оцифровка
музейного
предмета и
размещение
изображения
на сайте
учреждения

324

Единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 5)
1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Основаниями для досрочного прекращения исполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями, находящимися в ведении Управления культуры и архивного дела Тамбовской области;
изменение объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в областном бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного
задания;
несоответствие качества предоставляемых учреждением услуг нормативному качеству государственной услуги;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской области
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания: ____________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти
области, осуществляющие контроль за оказанием
услуг

1

2

3

1. Предоставление установленных в настоящем Ежеквартально
государственном задании форм отчетности

Управление культуры и архивного дела Тамбовской
области

2. Предоставление информации
государственной услуге

Управление культуры и архивного дела Тамбовской
области

об

оказании По требованию

3. Рассмотрение и изучение поступивших в область, Ежегодно
Управление культуры и архивного дела Тамбовской
области
обращений
граждан
по
вопросам
предоставления услуги

Управление культуры и архивного дела Тамбовской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет представляется в Управление культуры и архивного дела Тамбовской области в соответствии с формой об исполнении государственного
задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет представляется в Управление культуры и архивного дела Тамбовской области в соответствии с формой об исполнении государственного
задания ежеквартально, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом. Значения показателей за отчетный период формируются
нарастающим итогом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области при осуществлении контроля за исполнением государственного задания дополнительно
может осуществлять запросы в адрес учреждения о предоставлении копий документов, подтверждающих фактическое предоставление услуг.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 6) Государственное задание сформировано на очередной
финансовый год и на плановый период. Изменения в настоящее государственное задание вносятся приказом Управления культуры и
архивного дела Тамбовской области с указанием основания
Примечания:
1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера
раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне
государственных услуг и работ.
3) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5) Заполняется в целом по государственному заданию.
6) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии Управлением решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения
от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

