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Коды
0506001
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальныйномер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070160
1. Наименование государственной услуги:Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги: количество посетителей (человек),
доля обоснованных жалоб относительно общего количества жалоб, %.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Содержание
услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

наименование

код

5

6

7

4

07016000000000001006103

Выставки
(экспозиции)

В стационарных
условиях

Доля обоснованных жалоб относительно
общего количества жалоб

процент

744

не более
0

не более 0 не более 0

07016000000000002005103

Передвижные
выставки

Вне стационара

Доля обоснованных жалоб относительно
общего количества жалоб

процент

744

не более
0

не более 0 не более 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествагосударственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5

%)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Содержание услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

Показатель объема государственной
услуги
наименование
показателя

4

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

5

6

07016000000000001006103

Выставки (экспозиции)

В стационарных
условиях

Количество
посетителей

Человек

792

07016000000000002005103

Передвижные выставки

Вне стационара

Количество
посетителей

Человек

792

Значение показателя
объема государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

7

8

9

10

11

12

114406 112673 112673 104,89 106,5
1290

1290

1290

19,38

19,38

106,5
19,38

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемагосударственной услуги, в пределах которых государственное заданиесчитается выполненным (5 %)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления:

I

3

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

Государственная дума РФ

09.10.1992

3612-1

Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Закона Республики Бурятия

Народный хурал Республики Бурятия

01.02.1996

246-1

О культуре

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниягосударственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

- у входа в учреждение;
- в общественных местах;
- интернет-сайт учреждения;
- средство массовой информации.

- наименование учреждения;
- дата, адрес и место проведения выставки;
- условий посещения;
- режим работы учреждения;
- контактные телефоны
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);
- номера телефонов сотрудников учреждения;
- схема навигаций (на трех языках - бурятский, русский, английский, при необходимости)
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070171
1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы количество предметов Единица
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:

По мере
необходимости

4

Уникальный
номер
реестровой
записи

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

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

2018 год

2019 год

2020 год

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Содержание работы 1

Условия (формы)
оказания работы 1

2

3

1
07047100000000001007101

Фондовая работа

Стационар

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

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

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

5

6

4
Количество
предметов

Единица

642

2018
год

2019
год

2020
год

7

8

9

17815

17815

17815

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)
Раздел 2
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070471
1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:Кол ичество выставок (экспозиций),единица
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:

5

Уникальный
номер
реестровой
записи

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

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

2018 год

2019 год

2020 год

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой
записи

1
07047100000000001007101

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Содержание работы 1

Условия (формы)
оказания работы 1

2

3

Построение экспозиций (выставок)

В стационарных
условиях

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2019
год

2020
год

наименование

код

5

6

7

8

9

642

24

24

24

4
Количество
выставок
(экспозиций)

2018
год

Единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)
Раздел 3
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 140101
1. Наименование работы: Организация мероприятий
2. Категории потребителей государственной услуги: Юридические лица, физические лица, органы государственной власти; органы местного самоуправления; государственные
учреждения; муниципальные учреждения.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:количество проведенных мероприятий (штука)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:

I

6

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

1

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

2018 год

2019 год

2020 год

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой
записи

1
14010100700100000008102
с i *• ' ’ «

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Содержание работы 1

Условия (формы)
оказания работы 1

2

3

Народные гуляния,
праздники, торжественные
мероприятия, памятные
даты

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы
наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2019
год

2020
год

наименование

код

5

6

7

8

9

796

20

20

20

4

По месту расположения количество проведенных
мероприятий
организации

2018
год

Штука

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)
Раздел 4
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070281
1. Наименование работы: Создание экспозиций диких и домашних животных, растений
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица; юридические лица; в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество рабо ты:Количество экспозиций Единица

7

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1

Показатель качества работы
наименование
показателя

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

2018 год

2019 год

2020 год

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой
записи

1
07028100000000000001103
X V' W O ' '
»

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Содержание работы 1

Условия (формы)
оказания работы 1

2

3

Создание фонда
представителей животного
мира

В стационарных
условиях

Показатель объема работы
наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2018
год

2019
год

2020
год

наименование

код

5

6

7

8

9

642

1

1

1

4
количество экспозиций

Значение показателя
объема работы

Единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственногозадания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятияпутем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственнойвласти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля завыполнением) государственного задания

8

ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»
Публичный показ музейных предметов, музейных
Наименование услуг
коллекций
Нормативное
Единица
Вес показателя
Наименование показателя
измерения
значение
Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги
10
не менее 4543
Количество экспонируемых музейных предметов на стационаре
ед.
не менее 20
8
Количество экспонируемых музейных предметов вне стационаре
ед.
Требования к сотрудникам
8
%
не менее 26,9
Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников
не менее 55,1
8
%
Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников
количество
8
Не менее 2
Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации
договоров
Не менее 1
8
человек.
Наличие специалистов, назначенных, ответственными за охрану труда.
Порядок и условия предоставления услуги
не более 0
8
%
Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя
Показатели, характеризующие эффективность расходов республиканского бюджета и достижение индикаторов отрасли
человек
не менее 103500
10
Количество посетителей, всего:
Учреждение

1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9
10

в том числе:
количество посетителей на платной основе на стационаре
Количество посетителей на бесплатной основе
Объем платных услуг
Средняя заработная плата
Итого

человек
человек
тыс. руб.
руб.

не менее 76500
не менее 27000
не менее 12000,0
не менее 36212,13

8
8
8
8
100

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной властиРеспублики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств
республиканского бюджета), определяющийпорядок контроля за выполнением государственного задания: приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 30.03.2016 № 003152 «Об утверждении Порядка контроля за исполнением государственных заданий подведомственными государственными автономными учреждениями культуры Республики
Бурятия»
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнениемгосударственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3
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Камеральные проверки

В соответствии с графиком
проведения контрольных
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

Выездные проверки

В соответствии с графиком
проведения контрольных
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятияпутем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственнойвласти Республики Бурятия.
4. Требования к отчетности о выполнении государственного заданиям соответствии с п. 2.10 Порядка формирования государственного задания на оказаниегосударственных услуг
(выполнение работ) в отношениигосударственных учреждений Республики Бурятия и финансовогообеспечения выполнения государственного задания, утвержденного
постановлением ПравительстваРеспублики Бурятияот 09.03.2016 № 82.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственногозадания:квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до1 декабря текущего года;
годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1 Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля
очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного задания).
4.3.2. Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги утвержденному стандарту качества государственной услуги
предоставляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в соответствии с Приложением № 1 к Порядку проведения оценки соответствия качества
фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия
от 05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных
услуг»;
4.3.3. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги для проведения
сводной оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 2 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных
услуг»;
4.3.4. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги при проведении
итоговой оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 3 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных
услуг»;
4.3.5. Отчет об итогах деятельности за отчетный период (годовой) предоставляется не позднее 1 апреля текущего года в соответствии с Приложением № 1 к Порядку оценки
эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2009 № 434 «О порядке
оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений»
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля завыполнением) государственного задания_____________________________________
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качествомгосударственного задания:
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за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного задания государственное учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,
нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафана руководителя государственного учреждения в соответствии со статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
при оказании государственных услуг (выполнении работ) снарушением установленных государственным заданием значений показателей качества государственного учреждения в
срок, установленный в предписании Учредителя, принимает меры по их устранению за счет собственных средств.
<*> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качествоработы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

1
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Приложение 1
к государственному заданию,
утвержденногоприказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____» ___________ 201__г.
№

Ежеквартальные плановые значения показателя на очередной финансовый год
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
показателя
Количество выставок
в том числе
- вне музея
- с привлечением других фондов
Число фестивалей, концертных программ, смотров,
конкурсов, конференций и иных программ и
мероприятий, организованных силами учреждения
Число музейных предметов, внесенных в
электронный каталог
Количество посещений всего
в том числе
Количество посещений на платной основе
Количество посещений на бесплатной основе
Количество посещений вне стационара
Объем платных услуг
Средняя заработная плата

Единица
измерения
ед.

2018
год
24

ед.
ед.

11

1 кв.

1 полугодие

9 месяцев

год

14

19

20

24

7

-

5
-

-

7
-

11
-

ед.

20

3

15

18

20

ед.

3100

687

1550

2412

688

чел.

114406

21 000

50 000

94453

114406

чел.
чел.
чел.
тыс.руб.
руб.

87900
24783
1290
13450,0
38212,2

15 000
6000
322
2000,0
38212,2

41000
9000
745
5916,6

74670
19783
940
10720,8
38212,2

87900
24783
1290
13450,0
38212,2

38212,2
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Приложение 2
к государственному заданию,
утвержденному приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____ » ________201__г.
№

Перечень выставок, запланированных на очередной
финансовый год в рамках выполнения государственного задания за 2018 г.
№

Наименование

Срок проведения

П о ст о ян н ы е экспозиции

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Археологический комплекс
Эвенкийский комплекс
Предбайкальский бурятский комплекс
Забайкальский бурятский комплекс
Русский старожильческий комплекс
Старообрядческий комплекс
Городской комплекс
Выставка «Быт городской интеллигенции конца XIX - начала XX веков (из коллекции семьи Танских)

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

С езонны е вы ст авки

9.
10.
11.
12.
13.

Выставка «Музейная кухня»
Выставка «Три алтына, две денги»
Выставка бурятского костюма «Традиции вне времени»
Выставка «Селенгинская часовня»
Выставка «Головоломка»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выездная выставка-лекция «Традиции празднования Белого месяца». П редм ет ы из ф онд ов м у зе я
Выездная выставка-лекция «Масленица - символ солнца». П редм ет ы из ф ондов м узея
Выездная выставка «Великие географические открытия». С т енды
Выездная выставка «Материальная культура старообрядцев Забайкалья». Стенды
Выездная выставка-лекция «Эвенкийский костюм»
Выездная выставка «Материальная культура бурят». Стенды

март - апрель
май - сентябрь
июнь - сентябрь
май - сентябрь
сентябрь - ноябрь

В ы езд ны е вы ст авки

февраль
февраль
февраль
февраль
март
апрель
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7.
8.
9.
10.
11.

Выездная выставка «Эвенки Забайкалья». С т енды
Выездная выставка - лекция «Наследие М.В. Танского»
Выездная выставка-лекция «В страну сказок и легенд»
Выездная выставка-лекция «Традиционный бурятский костюм»
Выездная выставка-лекция «Казачья доблесть»

апрель
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
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Приложение 3
к государственному заданию,
утвержденному приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____» ________201__г.
№ ___________________

Перечень фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ, запланированных на очередной
финансовый год в рамках выполнения государственного задания *
Ф ест ивали, п р а зд н и ки и ины е м ероприят ия
1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Праздник Белого месяца «Сагаалган» (Резиденция Белого Старца)
Массовое гуляние «Масленица»
Творческий проект «Лаборатория мастерства»
Фольклорный праздник «Пасха»
Детская Верхнеудинская ярмарка
Интерактивная игра «Противостояние», посвященная Дню Победы
Всероссийская акция «Ночь в музее»
Проект «Fresh Ethno party»
Интерактивная программа «Песнь волшебного моринхура»
Проведение анимационных игр по комплексам музея для учащихся средних
общеобразовательных школ
Программа «Праздник непослушания»
Программа «Топ 5 краснокнижников России»
Фестиваль «Семь Я»
Межрегиональный Круглый стол «Этнографический музей сегодня», посвященный 50-летию
Этнографического музея народов Забайкалья
Ярмарка «Незабытые ремесла»
Ночь Ивана Купалы
День здоровья для учащихся средних общеобразовательных учреждений
Ярмарка «Традиционный бурятский костюм»
Брэйн-ринг, посвященный 95-летию республики
Этноелка

Сроки
февраль
февраль
март
апрель
апрель
май
май
май
май
май - июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июль
сентябрь
сентябрь
ноябрь
декабрь

