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Приложение № 1
к дополнительному соглашению
от 26.06.2020 № 112
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Руководитель

(уполномоченное лицо)

Департамент культуры Брянской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения)

___________         _________         _____________________

(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата начала действия
26.06.2020

Дата окончания действия

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):


государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"






 


 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):


Деятельность библиотек и архивов
По ОКВЭД
 91.01






Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
КБК 815.0801.1502110550.621.7001
1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
910200
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций



















2. Категории потребителей государственной услуги: 














3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2020 год
2021 год
2022 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
910200О.99.0.ББ69АА00000
Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период
Единица
642
600,00
460,00
465,00
10,00


















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год
2021 год
2022 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
910200О.99.0.ББ69АА00000
Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Число посетителей
Человек
792
81 426,00
102 000,00
104 000,00
10,42
10,42
10,42
10,00


4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт








Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование








1
2
3
4
5








приказ
департамент культуры Брянской области
30.12.2010
0111/475
"Об утверждении порядка определения платы за оказание государственными автономными учреждениями культуры гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения"








приказ руководителя учреждения

11.01.2018
03
"Об утверждении тарифов на платные услуги,предоставляемые ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"









5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 26.05.1996
Закон Брянской области № 16-З "О деятельности музеев на территории Брянской области" от 06.03.2019
приказ Министерства культуры № 513 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в музеях СССР от 15.12.1987

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации








1
2
3








Размещение информации в печатных СМИ
наименование, место и время проведения, информация о режиме работы и справочных телефонах
по мере изменения данных








Размещение информации в сети Интернет
наименование, место и время проведения, информация о режиме работы и справочных телефонах
по мере изменения данных













Часть 2. Сведения об оказываемых работах
Раздел 1
КБК 815.0801.1502110550.621.7001
1. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
910210
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций



















2. Категории потребителей работы: 






В интересах общества







3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2020 год
2021 год
2022 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
910210.Р.36.1.00000005000
Показатели содержания (региональные)(Сбор, комплектование, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций)


Показатели условия (региональные)(В стационарных условиях)

Количество музейных предметов, прошедших регистрацию в инвентарных книгах фондов
Единица
642
62,00
57,00
60,00
10,00

910210.Р.36.1.00000005000
Показатели содержания (региональные)(Сбор, комплектование, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций)


Показатели условия (региональные)(В стационарных условиях)

Количество предметов и музейных коллекций, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ
Единица
642
62,00
57,00
60,00
10,00


















3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2020 год
2021 год
2022 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
910210.Р.36.1.00000005000
Показатели содержания (региональные)(Сбор, комплектование, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций)


Показатели условия (региональные)(В стационарных условиях)

Количество предметов
Единица
642
62,00
57,00
60,00
10,00

Раздел 2
КБК 815.0801.1502110550.621.7001
1. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
910210
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок



















2. Категории потребителей работы: 






В интересах общества







3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2020 год
2021 год
2022 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
910210.Р.36.1.00000006000
Показатели содержания (региональные)(Организация и проведение экспозиций (выставок) на базе музея)


Показатели условия (региональные)(В стационарных условиях)

Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея (от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки))
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10,00


















3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2020 год
2021 год
2022 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
910210.Р.36.1.00000006000
Показатели содержания (региональные)(Организация и проведение экспозиций (выставок) на базе музея)


Показатели условия (региональные)(В стационарных условиях)

Количество экспозиций
Единица
642
50,00
36,00
37,00
10,00







Часть 3. Прочие сведения о государственном задании



1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
КБК
1
2
3
4
5
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(910200О.99.0.ББ69АА00000)
6 174 533,00
7 100 560,00
7 100 560,00
815.0801.1502110550.621.7001
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок(910210.Р.36.1.00000006000)
2 847 916,00
1 889 396,00
1 889 396,00
815.0801.1502110550.621.7001
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций(910210.Р.36.1.00000005000)
2 001 169,00
1 763 580,00
1 763 580,00
815.0801.1502110550.621.7001



2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
исключение государственной услуги (работы) из консолидированного перечня услуг (работ), реорганизация (ликвидация) учреждения




3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
по требованию учредителя



4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1
2
3
Контроль в форме выездной проверки
по мере необходимости (в случае поступлений жалоб; требований контрольных, надзорных и правоохранительных органов)
департамент культуры Брянской области
Контроль в форме камеральной проверки отчетности
ежемесячно
департамент культуры Брянской области



5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 5 числа месяца, седующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:























Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Кривцова Елена Степановна
Подписано ЭП
Филин Леонид Васильевич




