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Дата окончания
действия'
Код по Сводному

72X6099
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0506001

91.02

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
РАЗДЕЛ

1
Код
по общероссийскому базовому

__________________________________________________

1. Наименование государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций_________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

ББ69

(отраслевому)3
или региональному4 перечню

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуп-Г
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание

реестровой

государственной услуги

записи по

(по справочникам)

Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующи й
условия (формы) оказания

Показатель качества

Значение показателя качества

государственной услуги

государственной услуги

государственной услуги

услуги

му базовому

единица измерения

(отраслевому)’
или
региональному

7

(наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование

перечню
1

2

качества государственной

(по справочникам)

общероссийско

(наименование
показателя)

отклонения от
установленных показателей

4

3

5

7

6

20 19 год

20 20

год

20 21

год
в

(очередной

(1 -й год

(2-й год

код по

финансовый

планового

планового

О КЕИ *

год)

периода)

периода)

9

10

11

12

8

9

в процентах

абсолютных
показателях

14

13

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи по
общероссииск
ому базовому
(отраслевому)
6
или
региональном
7
у перечню

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

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

Допустимые
(возможные)
Показатель объема
государственной услуги

платы (цена, тариф)10

услуги9
Вес виды
представления

Способы

музейных

единица измерения

обслуживан
ИЯ

предметов и
музейных
коллекций

2

9102000 99.0 С учетом всех
ББ69АА00000
форм

3

4

5
В
стационарных
условиях

2 0 19

год

20 20

год

20 21

год

20 19

год

20 20

год

20 21

год

наименование
показа-

6

в процен
тах
(очередной
наименован
ие

ОКЕИ*

финансо-вый
год)

(1 -й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Число
посетителей

Человек

792

50 100

50 400

50 400

80,00

100,00

100,00

5

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

отклонения от
установленных
показателей объема
государственной

Размер

Значение показателя объема
государственной услуги

код по

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

в абсолют
ных
показа
телях

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1
Закон Российской
Федерации

принявший орган
2
Верховный Совет
Российской
Федерации

Нормативный правовой акт
номер
4

дата
о

09.10.1992

3612-1

наименование
5

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Показатель предельной цены
наименование

единица измерения

1
Входной билет

2
штука

Предельная цена (тариф), руб.
3
300,00

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Пресс-релизы, информационные статьи, краткая
Размещение информации на официальном сайте
информация о проводимых мероприятиях, график
музея, сайтах организаций-партнеров, других СМИ
работы учреждения, стоимость услуг
Размещение афиш как в музее, так и вне музея

Краткая информация о проводимых мероприятиях,
график работы учреждения

Частота обновления информации
о
J

По мере необходимости обновления информации

По мере необходимости обновления информации

9

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работахРАЗДЕЛ

1
Код
по региональному перечню4

АА28

1. Наименование работы
Создание экспозиций (вы ставок) музеев, организация выездных выставок____________________
2. Категории потребителей работы
В интересах общества____________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

номер

Допусти м ые ( возможн ые)

Показатель, характеризуют;!й
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

работы (по справочникам)

качества работы '

реестровой
записи по

единица измерения

региональному
7
перечню

(наименование

(наименование

показателя)

1

показателя)

2

(наименование
показателя)

4

3

(наименование
показателя)

наименование

(наименование

показателя

показателя)

5

отклонения от
установленных показателей

6

наименование

7

20 ! 9 год

20 20

год

20 21

год

(очередной

( i -й год

(2-й год

код по

финансовый

планового

планового

ОКЕИ*

год)

периода)

периода)

9

10

11

12

8

в
в процентах

абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальны
й номер
реестровой
записи по
региональн
ому

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

Показатель объема работы

Размер платы (цена, тариф)10

установленных
показателей
объма работы4

Способы
обслуживай
ия (показ
музейных
предметов)

перечню7

единица измерения
наименование
показателя

2

3

4

5

910210.Р.3

В

7.1.АА2800
01001

стационарных
условиях

6

20 19 год 20
описание
работы

наименова код по
ние
О КЕИ х

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

Значение показателя объма работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от

(очередной

8

9

10

Количество
экспозиций

Единица

642

экспозиций

год 20 21 год 20 19

(1-й год
планового

год

(очередной
финансо-вый

периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

25

25

финансо
вый год)

7

20

20 20 год 20 21 год

в
в
абсолютн
проце
ых
нтах показател
ях

год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

13

14

15

16

17

25

0,0

0,0

0,0

5

Создание

(выставок)

18

РАЗДЕЛ

2
Код
по региональному перечню4

АА29

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций__________
2. Категории потребителей работы
В интересах общества____________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы^

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

номер

Допустимые (возможные)

Показател ь. характеризуют!) й
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

работы (по справочникам)

отклонения от
установленных показателей
качества работы4

реестровой
записи по

единица измерения

региональному
перечню

7

(наименование

(наименование
показателя)

показателя)

2

1

(наименование

(наименование

(наименование

наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя

4

3

5

наименование

7

6

20 19 год

20 20

год

20 21

год

(очередной

( I -й год

(2-й год

код по

финансовый

планового

планового

О КЕИ *

год)

периода)

периода)

9

10

11

12

8

в

в процентах

абсолютных
показателях
14

13

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальны
й номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объма работы

Размер платы (цена, тариф)10

единица измерения

20 19 год 20

20

год 20 21 год 20 19

год

20 20 год 20 21 год

ому

1

910210.Р.З
7.1. АА2900
01000

установленных
показателей
объма работы4

региональн
перечню

Допустимые
(возможные)
отклонения от

наименование
наименова код по
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя
ние
ОКЕИ*
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество
предметов

Единица

642

описание
работы

10

(очередной
финансо
вый год)

(1 -й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо-вый

11

12

13

94 700

95 000

95 300

(2-й год

год)

(1 -й год
планового
периода)

планового
периода)

14

15

16

абсолютн
ых
проце
нтах показател
ях
17

Пополнение,
учет,
сохранение

5

18

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании11
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
возникновение чрезвычайных или аварийных ситуаций; ликвидация или реорганизация учреждения; решение Учредителя
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания
по запросу Учредителя____________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Областные органы исполнительной власти,
Формы контроля

осуществляющие контроль за выполнением

Периодичность

государственного задания
]

2

Отчетность о выполнении государственного задания

Ежеквартально, предварительно, ежегодно

о

Департамент культуры администрации
Владимирской 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
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Ежеквартально, предварительно, ежегодно
Ежеквартально, предварительно, ежегодно
Не установлены

12

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ~
I

Не установлены

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела
Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню

4
s

Код по региональному перечню.
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, и единицы их измерения.

<%

Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

7

Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню

х

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональномперечне государственных услуг и

9

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклоненийили если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях

10

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг

работ (при

наличии).

если единицей работы является работа в целом, показатель не указывается.
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
II

Заполняется в целом по государственному заданию.

12

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в
ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах, в абсолютных величинах) В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае
установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного
задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом
неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

