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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
федерального бюджета, федерального
государственного учреждения)

заместитель
начальника
(должность)

" 08 "

И. В. Власова
(подпись)

июня

(расшифровка подписи)

20 17 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

в ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2017 год
и 2018 и 2019 годы планового периода

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное учреждение культуры "Кемеровский областной музей изобразительных искусств"
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
культура, кинематография
музеи
Вид федерального государственного учреждения музеи
(указывается вид федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма по
0506001
ОКУД
Дата 08.06.2017
по сводному
52174
реестру
91.02
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер
о базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

07.016.0

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

2017г.
2018г.
2019г.
наимено(наименование (наименован (наименовани (наименовани (наименован
вание
показателя)
ие
е показателя) е показателя)
ие
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
в
3200000001200000
уровень
стационарных
6030701600000000
удовлетворенност
0001006103108
условиях
и
%
3200000001200000
6030701600000000
0002005103107
3200000001200000
6030701600000000
0003004103104

вне
стационара
удаленно
через сеть
интернет

уровень
удовлетворенност
и
уровень
удовлетворенност
и

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

код
9

10

11

12

88

90

90

%

88

90

90

%

88

90

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

2016
2017
2018
(наимено- (наимено- (наимен (наимено- (наименование
вание
о-вание
вание
вание
показателя) показателя) показате показателя) показателя
2
3
4
5
6

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

9

10

11

12

13

14

15

наимен
код
о-вание
8

Значение показателя объема
государственной услуги

3200000001200000
6030701600000000
0001006103108

в
стационарны
х условиях

число
посетителей человек

792

30000

30000

30000

3200000001200000
6030701600000000
0002005103107

вне
стационара

число
посетителей человек

792

20000

20000

20000

3200000001200000
6030701600000000
0003004103104

удаленно
через сеть
интернет

число
посетителей человек

792

6000

6000

6000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Постановление

Департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области

27.12.2001г.

Нормативный
правовой акт

Приказ

правительство РФ
"Кемеровский
областной музей
изобразительных
искусств"

09.10.1992

30.08.2013

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
государственных бюджетных учреждений культуры Кемеровской области,
находящиеся в ведении Департамента культуры и национальной политики
7-п
Кемеровской области, оказываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
3612-1
Федерации о культуре»;

130

Приказ об установлении цен на входные билеты

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"; Закон от
09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" с изменениями от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
Закон Кемеровской области от 3 июля 2014 года №64-ОЗ
"О внесении изменения в статью 12 Закона Кемеровской области "О культуре" в Закон Кемеровской области "О культуре" от 14.02.2005 № 26(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Размещение информации в средствах массовой
информации

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Размещение информации у входа в учреждение

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Размещение информации в сети Интернет
Наружная реклама

Размещение информации в помещениях учреждения

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Частота обновления информации
3
еженедельно
ежемесячно
ежемесячно

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

ежемесячно

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

ежедневно
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел 2
1. Наименование работы Работа - осуществление реставрации и консервации музейных предметов,
музейных коллекций.
2. Категории потребителей работы в интересах общества в целом

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

07.019.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
3200000001200
0006030701910
0000000000002
102104

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

2017
2018
2019
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименова
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
ние
показателя)
2
3
4
5
6

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

уровень
удовлетворенност
и

%

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

88

90

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
5
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
характеризующий условия
20 17 год 20 18 год 20 19 год
Уникальный
единица измерения
(формы) выполнения
наимено(очередной
(1-й год
(2-й год
номер
по ОКЕИ
работы (по справочникам)
вание
финансовы планового планового
реестровой
описание работы
показай год)
периода)
периода)
записи
наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименован
код
теля
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
ие
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

3200000001200
0006030701910
0000000000002
102104

количеств
о
предметов

единица

642

осуществление
реставрации
музейных
предметов

10

10

10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
3
выполненным (процентов)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел

1

1. Наименование работы Работа - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов и музейных коллекций.
2. Категории потребителей работы в интересах общества в целом

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

07.017.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
3200000001200
0006030701710
0000000000004
102104

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименовани
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) е показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

уровень
удовлетворительности

%

10

11

12

88

90

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
5
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
Уникальный
единица измерения
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы наименономер
по ОКЕИ
(по справочникам)
вание
описание
реестровой
показаработы
записи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
наимено-вание код
теля
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
общее
3200000001200
число
0006030701710
количеств
количество
музейных
0000000000004
о
102104
предметов
предметов
единица
642 предметов

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

6025

6030

6035

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
3
выполненным (процентов)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел

2

1. Наименование работы Работа -Осуществление экскурсионного обслуживания
в стационарных условиях
2. Категории потребителей работы в интересах общества в целом

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

07.041.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
3200000001200
0006030704110
0000000000004
102104

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

2017
2018
2019
(наименовани (наименование (наименование (наименование (наименова
е показателя) показателя)
показателя)
показателя)
ние
показателя)
2
3
4
5
6

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

уровень
удовлетворенности

%

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

88

90

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
5
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
Уникальный
единица измерения
работы (по справочникам)
(формы) выполнения
наименономер
по ОКЕИ
работы (по справочникам)
вание
реестровой
описание работы
2017
2018
2019
показазаписи
(наименован (наименование (наименование (наименование (наименован
наименование код
теля
ие
показателя)
показателя)
показателя)
ие
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3200000001200
0006030704110
0000000000004
102104

количеств
о
экскурсий

единица

642

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

900

900

900

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
5
выполненным (процентов)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел

3

1. Наименование работы Работа - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
в стационарных условиях
2. Категории потребителей работы в интересах общества в целом

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

07.047.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
3200000001200
0006030704710
0000000001007
101104

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

2017
2018
2019
(наименование (наименовани (наименование (наименование (наименовани
показателя) е показателя) показателя)
показателя) е показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

уровень
удовлетворенности

%

10

11

12

88

90

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
5
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
Уникальный
единица измерения
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы наименономер
по ОКЕИ
(по справочникам)
вание
описание
реестровой
2017
2018
2019
показаработы
записи
(наименование (наименование (наименовани (наименование (наименование
наимено-вание код
теля
показателя)
показателя) е показателя) показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3200000001200
0006030704710
0000000001007
101104

количество
экспозиций
(выставок)

единица

642

создание
экспозиций
(выставок)

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

28

28

28

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
3
выполненным (процентов)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел

4

1. Наименование работы
Работа - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
вне стационара
в интересах общества в целом
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

07.047.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
3200000001200000
6030704710000000
0002006101104

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

2017
2018
2019
(наименование (наименование (наименован (наименование (наименован
показателя)
показателя)
ие
показателя)
ие
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7
уровень
удовлетворенности

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

%

10

11

12

88

90

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
5
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема работы

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

наименование
показателя

2016
(наименование (наименование (наименование (наименова (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
ние
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

3200000001200000
6030704710000000
0002006101104

7

количество
выставок

единица измерения
по ОКЕИ

описание
работы

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

13

642

сздание
экспозиций
(выставок)

12

12

12

единица

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
3
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:ликвидация учреждения, реоганизация учреждения,
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами РФ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Форма 8-НК "Сведения о деятельности музея"

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания

Периодичность
2
один раз по итогам года

Камеральная проверка

в соответствии с планом-графиком проведения
камеральных проверок

Выездная проверка

в случае поступления жалоб

3
Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области
Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области
Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного заданияежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
предоставление пояснительной записки - ежеквартально;
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
Директор

7

Л. И. Мызина
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Главный бухгалтер
1

Г. Ф. Матвеева

_____ _Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
_____2_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.
_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____4_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.
_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.
_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, 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.

