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УТВЕРЖДАЮ
Министажульг
Удмуртской /Ре*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики - бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики «Национальный музей Удмуртской Республики
имени Кузебая Герда» (далее - учреждение)
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД - 91.02 (Деятельность музеев)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, - 9102000.99.0.ББ69АА00000
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
4.
Содержание государственной услуги: с учётом всех форм, в стационарных условиях
5. Показатели, характеризующие объём (содержание) и (или) качество государственной услуги:
№

Единица измерения
показателя
Наименование показателя

5.1.1.

Количество музейных предметов основного Музейного фонда
музея, опубликованных на экспозициях и выставках за
отчетный период

единица

Значение показателя
2019 год
(очередной
финансовый год)
57 500 ■f

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

57 840

58 180

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным,
не предусмотрены.
5.3. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:
№

Единица измерения
показателя
Наименование показателя

5.3.1.

Число посетителей

человек

Значение показателя
2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

73 424

74 919

76 444

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, не могут составлять более 5 процентов.

6.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе): государственная услуга платная________________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт

Средний размер платы (цена, тариф)

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового
периода)

Закон Российской
Федерации

Верховный Совет
Российской
Федерации

09.10.1992 г.

3612-1

«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре»

51 руб.

51 руб.

51руб.

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Федеральный закон
■h

Государственная Дума Российской
Федерации

12.01.1996 г.

7-ФЗ

«О некоммерческих организациях»

Закон Российской
Федерации

Верховный Совет
Российской Федерации

09.10.1992 г.

3612-1

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

54-ФЗ

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»

Федеральный закон

Государственная Дума Российской
26.05.1996 г.
Федерации
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

в средствах массовой информации

наименование учреждения; адрес, телефон музея и схема проезда к нему;
информация об экспозициях музея; информация о проводимых и
планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
информация об адресах и режиме работы билетных касс музея; информация о
порядке посещения музея льготными категориями посетителей

По мере изменения данных

посредством телефонной и электронной связи

Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения
потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге

По мере изменения данных

у входа в музей

наименование музея; информация о режиме работы музея; информация о
проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода
проведения)

По мере изменения данных

в помещении музея

информация о режиме работы музея; информация о проводимых и
планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
информация о порядке посещения музея льготными категориями
посетителей; правила поведения в музее; перечень оказываемых музеем услуг

По мере изменения данных

(в том числе платных - с указанием стоимости услуги); информация о
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений
о работе музея
на официальном сайте музея и информационных
порталах

информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
наименования и периода проведения); информация о возможностях заказа
экскурсий; информация о режиме работы музея, гардероба; перечень
оказываемых музеем услуг (в том числе платных - с указанием стоимости
услуги); информация о порядке посещения музея льготными категориями
посетителей; информация о способах доведения потребителями своих
отзывов, замечаний и предложений о работе музея; информация об адресе
сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности
музея; правила поведения в музее

По мере изменения данных

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим
лицам, - 9102000.99.0.ББ69АА01000
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
4. Содержание государственной услуги: с учётом всех форм, вне стационара
5. Показатели, характеризующие объём (содержание) и (или) качество государственной услуги:

Единица измерения
показателя

№

Наименование показателя
5.1.1.

Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных
предметов за отчетный период от общего количества предметов
музейного фонда музея

процент

Значение показателя
2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

34

34

34

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
________________________ _______________________________________________________________________
5.3. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

Единица измерения
показателя

№

Наименование показателя

5.3.1.

Число посетителей

человек

Значение показателя
2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

77 561

79 086

80 641

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным,
не предусмотрены
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе): государственная услуга платная

Нормативный правовой акт

Средний размер платы (цена, тариф)

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Закон Российской
Федерации

Верховный Совет
Российской
Федерации

09.10.1992 г.

3612-1

«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре»

.

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового
периода)

11 руб.

11 руб.

11 руб.

7. Порядок оказания государственной услуги.
7 . 1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

12.01.1996 г.

7-ФЗ

«О некоммерческих организациях»

Закон Российской Федерации

Верховный Совет Российской
Федерации

09.10.1992 г.

3612-1

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

26.05.1996 г.

54-ФЗ

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

в средствах массовой информации

наименование учреждения; адрес, телефон музея и схема проезда к нему,
информация об экспозициях музея; информация о проводимых и планируемых
выставках (с указанием наименования и периода проведения); информация об
адресах и режиме работы билетных касс музея; информация о порядке
посещения музея льготными категориями посетителей

По мере изменения данных

посредством телефонной и электронной связи

Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения
потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге

По мере изменения данных

у входа в музей

наименование музея; информация о режиме работы музея; информация о
проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода
проведения)

По мере изменения данных

в помещении музея

информация о режиме работы музея; информация о проводимых и
планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения);
информация о порядке посещения музея льготными категориями посетителей;
правила поведения в музее; перечень оказываемых музеем услуг (в том числе
платных - с указанием стоимости услуги); информация о способах доведения
потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе музея

По мере изменения данных

на официальном сайте музея и информационных
порталах

информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
наименования и периода проведения); информация о возможностях заказа
экскурсий; информация о режиме работы музея, гардероба; перечень
оказываемых музеем услуг (в том числе платных - с указанием стоимости
услуги); информация о порядке посещения музея льготными категориями
посетителей; информация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе музея; информация об адресе сайта в сети
Интернет, на котором размещается информация о деятельности музея; правила
поведения в музее

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах
Раздел 1
1. Наименование государственной работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.33
3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества
4. Содержание государственной работы: В стационарных условиях
5. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной работы:
5.1
Показатели, характеризующие качество государственной работы: отсутствуют.

Единица измерения
показателя

№

Наименование показателя

5.2.1

Количество выставок

единица

Значение показателя
2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

38

38

38

5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
,
6. Государственная работа бесплатная

Раздел 2
1. Наименование государственной работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.33
3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества
4. Содержание государственной работы: Вне стационара
5. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной работы:
5.1
Показатели, характеризующие качество государственной работы: отсутствуют.
5.2. Показатели, характеризующие объём государственной работы:

№

Наименование показателя

5.2.1.

Количество выставок

Единица измерения
показателя

единица

Значение показателя
2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

9

9

9

5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным,
не могут составлять более 5 процентов.
6. Государственная работа бесплатная

Раздел 3
1. Наименование государственной работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.33
3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества
4. Содержание государственной работы: Удалённо через сеть «Интернет»
5. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной работы:
5.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы: отсутствуют.
5.2.
Показатели, характеризующие объём государственной работы:________________________________________________________________________________________
№

Наименование показателя

5.2.1.

Количество выставок

Единица измерения
показателя

единица

Значение показателя
2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

21

21

21

5.3.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным,
не могут составлять более 5 процентов.
6.
Государственная работа бесплатная

Раздел 4
1. Наименование государственной работы: Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.32
3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества
4. Содержание государственной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций,
находящихся в фондах музеев
5. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: отсутствуют
№

Наименование показателя

5.2.1.

Количество предметов

Единица измерения
показателя

единица

Значение показателя
2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

232 230

233 430

234 630

5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным,
не могут составлять более 5 процентов
6. Государственная работа бесплатная
Раздел 5
1. Наименование государственной работы: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.31
3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества
4. Содержание государственной работы: Реставрация и консервация музейных предметов, музейных коллекций, находящихся в фондах музеев
5. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: отсутствуют
5.2. Показатели, характеризующие объём государственной работы:___________________________________________________________________________________________________
№

Наименование показателя

5.2.1.

Количество предметов

Единица измерения
показателя

единица

Значение показателя
2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

15

15

15

5.3.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным,
не предусмотрены
6.
Государственная работа бесплатная
Раздел 6
1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.29
3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества, юридические лица
4. Содержание государственной работы: Методические (семинары, конференции)
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
5.1.Показатели, характеризующие качество государственной работы: отсутствуют
№

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

<
2019 год
(очередной
финансовый год)

Значение показателя
2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового
периода)

5.2.1.
Количество культурно-массовых мероприятий
единица
4
4
4
5.3.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, не могут составлять более 5 процентов
б.Государственная работа бесплатная
Раздел 7
1. Наименование государственной работы: Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.35
3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества
4. Содержание государственной работы: Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, закрепленных за музеями
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
5.1.Показатели, характеризующие качество государственной работы: отсутствуют

5.2.Показатели, характеризующие объем государственной работы:
№

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

2019 год
(очередной
финансовый год)
1

Значение показателя
2020 год
(1-й год планового
периода)
1

2021 год
(2-й год планового
периода)
1

единица
Количество объектов культурного наследия
5.3.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, не предусмотрены.
б.Государственная работа бесплатная

5.2.1.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1.
Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация, реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги или работы из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, и Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ;
в иных случаях, влекущих за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнения государственной работы).
2.
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в
государственное задание):
В государственное задание могут быть внесены изменения. Порядок и условия внесения изменений в государственное задание устанавливаются приказом Министерства
культуры и туризма Удмуртской Республики от 03 ноября 2017 года № 01/01-05/253 «О Порядке внесения изменений в государственные задания государственных учреждений, под
ведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики».
При невыполнении показателей государственного задания, характеризующих объём оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также показателей
государственного задания, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), сумма субсидии сокращается и последующие перечисления
субсидии осуществляются с учётом произведенного сокращения, в государственное задание вносятся соответствующие изменения с учетом условий, предусмотренных пунктом 32
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Удмуртской Республики», утверждённого постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532 (далее - Порядок).
Размер сокращения субсидии определяется с учётом условий, предусмотренных пунктом 32 Порядка, и должен быть пропорционален невыполнению показателей,
характеризующих объем и (или) качество государственной услуги (работы) и предусмотренных государственным заданием, либо нормативным затратам на оказание услуги
(вьтолнение государственной работы). Порядок сокращения субсидии определяется приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики от 25 ноября 2016 года №
01/01-05/353 «О Порядке сокращения субсидии за нарушение условий выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждениям, подведомственным Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики».
’
2.1. Государственное задание и отчёт о выполнении государственного задания размещаются на официальном сайте для размещения информации о государственных (муници
пальных) учреждениях bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
2.
Порядок контроля за выполнением государственного задания:
2.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания
2.2. Форма и периодичность контроля:______________________________________________________ _____________

Форма контроля
Отчёт о выполнении государственного задания:
сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги
(работы)
сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственных услуг
Информационный отчёт
Публичный информационный отчёт
Размещение информации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети

Периодичность контроля
ежемесячно
по итогам года
1 раз в квартал
1 раз в год
регулярно

«Интернет»
Выездные или документарные плановые и внеплановые проверки

в соответствии с планом-графиком проверок Министерства культуры и туризма
Удмуртской Республики или по распоряжению министра (внеплановые
проверки)

4. Требования к отчётности о выполнении государственного задания:
4.1. Отчёт о выполнении государственного задания (предварительный отчёт о выполнении государственного задания) формируется Учреждением не позднее, чем за два
рабочих дня до представления в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики.
Изменение отчёта о выполнении государственного задания (предварительного отчёта о выполнении государственного задания) может быть произведено в течение месяца
после его представления в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, но не позднее срока наступления последнего платежа в текущем финансовом году.
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: отчеты о выполнении государственного задания предоставляются ежемесячно по форме,
установленной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики».
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении государственного задания: не позднее 01 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, годовой: не позднее 25 ноября
2019 года предварительный, не позднее 15 января 2020 года окончательный.
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении государственного задания: в сроки предоставления годового отчёта об исполнении государственного задания по
установленным формам предоставляется отчёт федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», публичный
информационный отчёт о деятельности музея.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не предусмотрены.
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