
Бочкарников Алексей Викторович

(подпись)  (Ф.И.О. руководителя)

  М.П.

16 января 2018 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 

Коды

16.01.2018

92.51

92.52

91

Вид государственного

По ОКВЭД

учреждения 

(указывается вид государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Бюджетное По ОКВЭД

По ОКВЭД

506001

(обособленного подразделения) ОКУД

Виды деятельности государственного

учреждения (обособленного подразделения) по

Учет, хранении, комплектование музейных предметов

сводному

реестру

ГУК " Агинский национальный музей им. Г. Цыбикова"
Дата

Наименование государственного учреждения форма по

  УТВЕРЖДАЮ

И.о министра культуры Забайкальского края

7

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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Уникальный

номер по

___________________________________ базовому

(отраслевому)

перечню

___________________________________

2019 год 2020 год

(1-й год (2-й год 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910200О.99.0.ББ69АА00000

В стационарных 

условиях

Количество музейных 

предметов основного 

Музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках за отчетный 

период

Единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от 
государственной услуги, в пределах 

считается выполненным (процентов) 5%

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

(1-й год (2-й год 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

910200О.99.0.ББ69АА00000
В стационарных 

условиях

Количество 

посещений
Единица 642 5959 5959 5959 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от 
государственной услуги, в пределах 

считается выполненным (процентов) 5%

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

вид принявший дата номер

1 2 3 4

Порядок

Министерство 

культуры 

Забайкальского 

края

08.12.2016 210/ОД

5.2. Порядок информирования 

услуги:

Способ информирования Частота 

1 3

Информационные стенды 

По мере 

поступления 

информации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Раздел 1

Среднегодовой размер платыУникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение

показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2018год 

(очередной 

финансовый год)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

код

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

Значение показателя качества государственной 

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2018 год 

(очередной 

наименование

2018 год 

(очередной 

финансовый 

наименование код

(цена, тариф)

Состав размещаемой информации

2

Информация о местонахождении, режиме работы 

контактных телефонах, услугах, новости о 

мероприятиях, событиях

Федеральный закон  от 26/05/1996 №1996-05-26 "54-ФЗ (О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации) ";Закон  от 09/10/1992 №1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре) "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведомственном подчинении 

Министерства культуры Забайкальского края, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания

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

47.003.0

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица
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Уникальный
номер по

_______________________________________ базовому
(отраслевому)

перечню

_______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или)

качество работы:

2018 год 

(очередной 

финансовый 

2019 год (1-й год 

планового 

периода)

2020год (2-й 

год планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от

установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное

задание

считается выполненным (процентов) 5%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

работы, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов) 5%

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 1
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

2020год (2-й 

год планового 

периода)
наимено

вание

код

С учетом всех 

форм

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019год (1-й 

год планового 

периода)

С учетом всех 

форм

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено

вание

код

90.04.10

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления 

Значение показателя качества работы

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

658 658

Доля потребителей 

удовлетворенных 

предоставлением 

данной работы

 процент 744

Количество 

предметов
единица 642 658
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Уникальный

номер по

базовому

(отраслевому)

перечню

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

2020год (2-й 

год планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от

установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное

задание

считается выполненным (процентов) 5%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

работы, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов) 5%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2

1. Наименование работы

90.04.10

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено

вание

код

Доля потребителей 

удовлетворенных 

предоставлением 

данной работы

 процент 744Стационарно

31 31 31

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019год (1-й 

год планового 

периода)

2020год (2-й 

год планового 

периода)

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

Стационарно
Количество 

экспозиций
единица 642

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 Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

наимено

вание

код

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема
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Уникальный

номер по

базовому

(отраслевому)

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и

(или) качество работы:

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

2020год (2-й 

год планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от

установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное

задание

считается выполненным (процентов) 5%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

работы, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов) 5%

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема

единица 642 30
Иные 

мероприятия

С учетом всех 

форм

Количество 

отчетов
30 30

2020год (2-й 

год планового 

периода)
наимено

вание

код

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019год (1-й 

год планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Иные 

мероприятия

С учетом всех 

форм

Доля потребителей 

удовлетворенных 

предоставлением 

данной работы

 процент 744

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено

вание

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3

1. Наименование работы

90.04.10

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления 
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Уникальный

номер по

базовому

(отраслевому)

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и

(или) качество работы:

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

2020год (2-й 

год планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от

установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное

задание

считается выполненным (процентов) 5%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

работы, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов) 5%

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема

единица 642 110Консультации
С учетом всех 

форм

Количество 

консультаций
110 110

2020год (2-й 

год планового 

периода)
наимено

вание

код

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019год (1-й 

год планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Консультации
С учетом всех 

форм

Доля потребителей 

удовлетворенных 

предоставлением 

данной работы

 процент 744

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено

вание

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 4

1. Наименование работы

90.04.10

Предоставление консультационных и методических услуг

2. Категории потребителей работы

Физические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения
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Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 

Забайкальского края, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1 2 3

Сбор и анализ отчетной документации Ежеквартально Министерство культуры Забайкальского края

Проведение выборочных проверок 

исполнения государственного задании

По мере необходимости Министерство культуры Забайкальского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

По прилагаемой форме с пояснительной запиской 

о результатах выполнения государственного 

задания

Ежеквартально, предварительный за год, годовой.

Ежеквартально- до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным, предварительный за год - до 01 

декабря, годовой - до 20 января

Отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания Отсутствуют

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 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Отсутствует

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ликвидация или реорганизация учреждения, исключение из консолидированного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых государственными учреждениями. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Забайкальского края


