ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«

И

2018 г.
г. Воронеж

О внесении изменений в приказ департамента культуры
Воронежской области от 11.01.2018 № 023-ОД «О государственном
задании»
В связи с проведением дополнительных
мероприятий
подведомственным учреждением купьтуры
и в соответствии с
постановлением правительства Воронежской области от 09.09.2015 № 714
«О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Воронежской области»
п р и к а з ы в а ю:
1, Внести в приказ департамента культуры Воронежской области от
11.01.2018 № 023-ОД «О государственном задании» (в редакции приказа
департамента культуры Воронежской области от 30.03.2018 № 199-ОД)
изменения, изложив государственное задание в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя руководителя департамента культуры Воронежской
области Мазур М.А.
Руководитель департамента
культуры Воронежской области

Приложение
к приказу департамента культуры
Воронежской облает»

4$ И 2018 г. №^^У-ОД

"Приложение
к приказу департамента культуры
Воронежской области
11.01.2018 г. № 023-ОД

УТВЕРЖДАЮ

департамент культуры Воронежской области

цювание органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
таспорядите*яц;редств областного бюджета, государственного
учреждения)

Руководитель департаменжаЛсулЪтз^Л
Воронежской области
(должность)

Э,А. Сухачева

«'41. .»«

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18

Наименование
государственного учреждения
Вид деятельности государственного
учреждения

год и на плановый период 20 19 и 20 20

годов

ГБУК ВО "Природный архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье"
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
Деятельность музеев
(указывается вид деятельности государственного учреждения
ш общероссийского базового перечня или регионалыют перечги)

20 18

(расшифровка подписи)

г.

Форма по
ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания
действия
Код по сводному
реестру
По О К В Э Д
По О К В Э Д
По О К В Э Д

Коды
0506001

91
91.02

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I
1. Наименование
государственной услуги

Код но общероссийскому
базовому перечню иди
региональному перечню

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей
государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
юказатель, характеризующий содержание
государстве иной услуги

1[оказатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный
номер
Все виды
Способы
реестровой
представления
обслуживания
записи
музейных (наименование (наименование
предметов и показателя) показателя)
музейных
коллекций
910200О.99.0. С учетом всех
форм
ББ69АА01000

Вне стационара

Показатель качесгва
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
(наименование наименование
показателя)
показателя наименование
Доля
опубликованн
ых на
экспозициях и
высгавках
музейных
предметов за
отчетный
период от
общего
количества
предмегов
музейного
фонда
учреждения

процент

код по
ОКЕИ

744

20 18 год
(очередной
финансовы
й
год)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качесгва государственной
услуги

20 _19_ год 20 20 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
в абсолютных
периода) периода) в процентах показателях

10

11

12

0.4

0,4

0,4

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель, характеризующий
содержание I осударсткенной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Уникальн
ыЙномер
Способы
реестровой Все виды
обслуживания
записи представления
(наименова
музейных (наименова (наименова
ние
ние
ние
предметов и
показателя)
музейных показателя) показателя)
коллекций
1
2
910200О.9 С учетом веел
9.0БЕ69А
форм
АО1000

3

4

5
Вис
стационара

6

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица

наимено
вание
показа
теля
7
Количество
выставок

20 18 год
20_19 гол
(очередно (I -й год
й финансо планового
наимено код по вый год) периода)
вание ОКЕИ

единиц

Число
посетителей человек

Размер
платы (цена, тариф)

20 20 год
(2-й год
плановог
О
периода)

20 18 год
(очередно
й
финансо
вый год)

20_19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 гол
(2-й год
планового
периода)

13

(4

15

9

10

11

12

642

1

1

1

800

800

16

17

5
37,5

792

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
в процен в абсолют
ных
тах
показа
телях

37,5

37,5

800

5

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

принявший орган
2
ГБУК "Музей-заповедник
"Дивного рье"

Нормативный правовой акт
номер
дата
3
4
29.12.2017

76-ОД

наименование
5
Об утверждении прейскуранта цен

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Закон РФ №3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",Федеральный закон Х° 54-ФЗ от
26.05.1996"0 музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации", Закон ВО №131-03 от 23.12.2008 "О
регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Воронежской области", приказ 162-ОД от 3 1.03.2016 "Об
утверждении стандарта качества государственной услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Информация у входа в музей
Информация на интернет-сайте музея

Информационные шиты на трассах М4, Воронеж Лиски, Воронеж - Острогожск

Состав размещаемой информации
2
наименование музея;
режим работы музея; перечень оказываемых услуг, в
том числе платных (с указанием стоимости услуги)
наименование музея;
адрес, номера телефонов и маршруты проезда к музею;
режим работы музея;
информация о проводимых и планируемых выставках,
лекциях, встречах, беседах, экскурсиях (с указанием
наименования и времени проведения);
перечень оказываемых услуг, в том числе платных (с
указанием стоимости услуги);
правила посещения музея;
информация о деятельности музея
Наименование музея; адрес, телефон музея; схема
проезда к учреждению

Частота обновления информации
3
Информация обновляется по мере изменения
информации

Информация обновляется по мере изменения
информации

Информация обновляется по мере изменения
информации

Раздел
1. Наименование
государственной услуги

2
Кол по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей
государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный
номер
Способы
Все виды
реестровой
представления
обслуживания
записи
музейных (наименование (наименование
предметов и иокатателя) показателя)
музейных
коллекций
1
2
910200О.99.0.Б С учетом всех
Б82АА01000
форм

3

4

5
Вне сгационара

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качесгва
государственной услуги

единица измерения
(наименование наименование
показатстя)
показателя
6

7
Доля

наименование

20 18 гол
(очередной
финансов ьг
код по
й
ОККИ
год)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества государственной
услуги

20 19 год 20 20_ год
(1-й год
(2-й год
планового планового
в абсолютных
периода) периода) в процентах показателях

8

9

10

11

12

13

процент

744

0.7

0,7

0,7

5

01губликованн

ых на
экспозициях и
выставках
музейных
предметов за
отчетный
период от
обще го
количества
предметов
музейного
фонда
учреждения

14

9102000.99 ОБ С учетом всех
БК2ЛЛО0О0О
форм

В стационарных
условиях

Количесгно
музейных
предметов
основного
Музейного
фонда
учреждения,
опубдикованн
ьгх на

ЭКСПОЗИЦИЯХ и

выставках за
отчетный
период

единиц

642

72

41

41

5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
1 [оказатель, характеризующий
содержание государственной услуги

11оказатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Уникальн
ый помер
реестровой Все виды
Способы
записи представления
обслуживания
музейных (наименова (наименова
(наименова
предметов и
ние
ние
ние
музейных показателя) показателя)
показателя)
коллекций
)
2
9102000.9 С учетом всех
9.0.ББ82А
форм
АО 1000

3

4

?

Вне
стационара

910200О.9 С учетом всех
9.0.ББ82А
форм
А0ОО00

В
стационарных
условиях

6

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица

наимено
вание
показа
теля
7
Количество
выставок

20 18 год
20 20 год
20^9
(очередно (1-й год (2-й год
й финансо планового плановог
о
наимено код по вый год) периода)
периода)
вание ОКР.И
т

л

8
единиц

9
642

10
7

11
6

12
6

Число
человек
посетителей

792

3000

2000

2000

Число
человек
посетителей

792

72300

72300

72300

Размер
платы (цена, тариф)
20_[8 гол 20 19 год
(очередно (1-й год
й финансо планового
вый гол) периода)

13

14

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

15

Услуга
Услуга
Услуга
предостав предостав предостав
ляется
ляется
ляется
бесплатно бесплатно бесплатно
Услуга
Услуга
Услуга
предостав предостав предостав
ляется
ляется
ляется
бесплатно бесплатно бес платно

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
в процен в абсолют
тах
ных
показа
телях

16
5

17

5
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Закон РФ №3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"федеральный закон № 54-ФЗ от
26.05.1996"0 музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации", Закон ВО №131-03 от 23.12.2008 "О
регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Воронежской области", приказ 162-0Д от 31.03.2016 "Об
утверждении стандарта качества государственной услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"
(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
. 3

Информация у входа в музей
Информация на интернет-сайте музея

Информационные щиты на трассах М4, Воронеж Лиски, Воронеж - Острогожск

наименование музея;
режим работы музея; перечень оказываемых услуг, в
том числе платных (с указанием стоимости услуги)
наименование музея;
адрес, номера телефонов и маршруты проезда к музею;
режим работы музея;
информация о проводимых и планируемых выставках,
лекциях, встречах, беседах, экскурсиях (с указанием
наименования и времени проведения);
перечень оказываемых услуг, в том числе платных (с
указанием стоимости услуги);
правила посещения музея;
информация о деятельности музея
Наименование музея; адрес, телефон музея; схема
проезда к учреждению

Информация обновляется по мере изменения
информации

Информация обновляется по мере изменения
информации

Информация обновляется по мере изменения
информации

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы

1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и

Код по общероссийскому базовому
перечню или, региональному перечню

безопасности музейных предметов, музейных коллекции.
2. Категории потребителей работы
в интересах общества
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1.1 Указатели, характеризующие качество работы:
отсутствуют
3.2. 11оказатсли, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

03 00.022 021

Показатель, характеризующий
содержание
работы

Показатель,
хара*а еризу ющи й
условия (формы)
выполнения работы

(наименова (наименее (наймено (наименованы (наимснон
нис
анис
в анис е показатели) ание
показателя) ноказател ноказател
показателя
я)
я)
)
2
3
4
5
6

Показатель объема работы

наимено
вание
показа
теля

единица измерения
наимено
вание

код по
ОКГгИ

7

8

9

Количество
предметов

единиц

642

описание работы
10
Научное комплектование (выявление и сбор
материалов, учет музейных предметов и
музейных коллекций, ведение учетной
документации, хранение, научноисследовательская работа, обеспечение
сохранности в соответствии с действующей
Инструкцией, сверка коллекций, оцифровка
музейных предметов, занесение данных о
музейных предметах в ЛИС КАМИС,
подготовка и передача данных о музейных
предметах и музейных коллекциях для
регистрации в Госкаталоге Музейного фонда
РФ)

Значение показателя объема
работы
20 1В год
(очередно
й финансо
вый год)

20 19 гол
(1 -Й год
планового
периода)

11

12

13

6037

6137

6287

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателен
объёма работы

Размер
платы (цена, тариф)

20 20 гол 20 18 год 20 19 год 20_20 год
(2-й шд (очередной
(1 -й год
(2-й год
планового финансо-вый планового планового
периода)
периода)
периода)
гол)
14

15

16

Работа
Работа
Работа
выполняется выполняется выполняется
бесплатно
бесплатно бесплатно

в
в абсолютных
нроцен гах показателях

17

5

18

Раздел
1. Наименование работы

2

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

в интересах общества

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показа гель, характеризующий
содержание
работы

Показатель, характеризующий
у сл ов ня (форм ы) вынол и ен и я
работы

Условие 1
(наименовани (наименован (наименова (наименование (наименование
е показателя)
ие
показатели)
нис
ноказател я)
показателя) показателя)
г>
2
4
5
6
Вне
оаиионара

оз со о:з 021

Показатель качества работы

Значение показателя качества райозы

единица измерения

год
(очередной
код по финансовый
год)
ОКБИ
20 18

год
(1 -й год
[пакового
периода)

20 19

год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
работы

20 20

наименование
показателя

наименование

7

8

9

10

II

12

13

процент

744

40

40

40

5

Доля выездных
выставок в общем
количестве
созданных
выставочных
проектов

в процентах в абсолютных показателях
14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
работы

Показатель,
ха ракт еризую щи й
условия (формы)
выполнения работы
Условие 1

[ [оказатель обмма работы
наимено
вание
показа
теля

(наименова (нацменов (найме но (наименовани (наименее
ание
мне
«анис е иоказагедя) анке
показателя) показател показа! ел
показателя
я)
я)
)
2
4
1
5
6
7
03 00 023 021
Вне
Количество
стационара
экспозиций

единица измерения
наимено
вание

код по
ОКЕИ

описание работы

8
единиц

9
642

10
Показ музейных предметов » музейных
коллекций, научно -исследовательская работа
ири подготовке экспозиций и выставок,
определение тематики экспозиций и выставок,
разработка те матнко-экс позиционных планов,
этикетажа, определение потребностей в
экспозиционных материалах и оборудовании,
разработка дизайн-макета выставки и
выставочных элементов ко кору кипи,
интерактивных экспонатов, создание реплик.
ф010копий и других сопутствующих
материалов выставки, комплект! аиия экспозиций
и высгавак соответствующими экспонатами и
их размещение, монтаж, экспонирование и
демонтаж экспозиций и выставок, организация

Значение показателя объема
работы
20 18 год
(очередно
й финансо
вый год)
11
2

Размер
пдаты (иена, 1 ариф)

20 19 год 20 20 гол 20 1В год
20 19 год 20 20 год
{1-й год (2-й год (очередной
(1 -й год
(2-й год
планового планового финансо-вый планового планового
периоде) периода)
год)
периода)
периода)
12

2

13
2

14
15
16
Работа
Работа
Рабога
выполняется выполняется выполняется
бесплатно
бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные)
0! клонения от
установленных показателей
о б и на работы
в
в абсолютных
процентах показателях

17
5

18

05 00 024 021

В
стационарных
усювияя

Количество
ЭКСПОЗИЦИЙ

единиц

н проведение выставок на территории му)сязапоаедпика и за его пределами, взаимодействие
со сторонними организациями

4

3

3

Работа
Расина
Работа
выполняется выполняется выполняется
бесплат но бесплатно бесплатно

1

Раздел
!. Наименование работы
1

3

Осуществление экскурсионного обслуживания
^
Л-

2. Категории потребителей работы

с

с

Кол по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

Физические лица;Юридические лица

3. 11оказатсли, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

отсутствуют

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Упикаль-ный
номер реестро
вон
записи

1
03.00.025.022

Показатель, характеризующий
содержание
работы

Показатель,
ха растеризующий
условия (формы)
выполнения работы

(наименова (наименов (наимено (найменовапи (найменов
ние
а ние
ванне е показателя) ание
показателя) показател показател
показателя
а1
1
3
4
5
6
2

Показатель объема работы
наимено
вание
показа
теля

единица измерения
наимено
вание

код по
ОКР.И

описание работы

7
Количество
экскурсантов

8
человек

9
792

Число
экскурсий

единиц

642

10
Размещение информации о экскурсионных
услугах в СМИ, сети интернет, осуществление
регулярного сотрудничества с турфирмами,
тур. операторам и, индивидуальными
посетителями, экскурсионное обслуживание.
Проведение научно-исследовательской работы
для разработки новых экскурсионных тем н
маршрутов по профилыгым направлениям
деятельности для всех категорий посетителей, в
том числе разного возраста, внесение
дополнений и изменений в экскурсии на основе
вновь изученных материалов, оформление и
проведение обзорных, и тематических
экскурсий . освоение существующей
экскурсионной тематики

Раздел
1. Наименование работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

отсутствуют

20 18 год
(очередно
и финансо
вый год)

Размер
платы (асна, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год
(1 -й год (2-й юл (очередной
( 1 -Й 1 од
планового планового финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
периода) периода)

11
24000

12
18000

13
18000

1400

1125

ИЗО

14
183

15
183

16
183

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
объема работы
в
в абсолютных
про цен-так показателях

17
5

5

4

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного
комплекса, исторической среды и ландшафтов
2. Категории потребителей работы
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Значение показателя объема
работы

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

18

Уникальный
номгр
реестровой
записи

^

03 00 026.02]

Показатель, характеризующий
содержание
работы

Показатель,
хара и ер ш >»о ши и
условие (формы)
выполнения работы

(наименова (наимснов (наимено (наименованн (наименов
ннс
ание
вание е показателя) ание
показателя) ноказател показател
показателя
)
«)
•)
2
3
4
5
6

Показатель объема работы
наимено
вание
показа
теля

единица измерении
наимено
вание

7
8
Площадь Квадратный
территории
метр

код по
ОКЕИ

описание работы

Значение показателя объема
работы
20 18 год 20 19 год
(очередно (1-й год
и финансо планового
вый год) периода 1

9
10
11
12
055 Содержание территории в соответствии с
8200000 8200000
утверждёнными режимами объекта культурного
наследия федерального значения
достопримечательное места «Прнролкокультурный комплекс хДивногорье». охрана
территории с пелью предотвращения
дситчльносгн. нарушающей действующие
регламенты ОКИ. работы, направленные на
поддержание экологического равновесия
территории н сохранение ландшафтов,
мониторинг территории с целью определения
текущего состояния выявленных объектов
культурного и природного наследия,
археологические работы с целью выявления и
изучения объектов археологического наследия,
обследование территории с целью выявления и
сохранения местообитаний краснокнижных и
редких видов растении и животных, работа по
внесению объектов культурного наследия в
Единый реестр объектов культурного наследия
народов РФ. мониторинг территории с целью
выявления и планирования и проведения работ
по снижению антропогенного воздействия на
естественные ландшафты, создание условий для
комфортного пребывания поспи имен на
территории и в рекреационных зонах м/з,
рекультивация фунтовых дорог и
несанкционированных туристических троп,
наблюдение за надлежащим состоянием
насаждений, своевременная обработка, высадка,
уборка сухостоя, санитарная выпиловка
деревьев и кустарников, уборка территории.

Размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год (очередной
(1 -и год
(2-й год
планового финансо-ный планового планового
периода)
периода)
гол)
периода)
13
8200000

14
15
16
Работа
Работа
Работа
выполняется выполняете! выполняется
бесплатно
бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные)
отклонения 01
установленных показателен
объема работы
в абсолютных
в
процентах показателях

17

5

18

Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, исключение | осударственной услуги из ведомственного перечня I осударственных услуг (работ), иные
основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Воронежской области
^

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

В соответствии с и. 7 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 09.09.2015 №714 " О порядке формирования
[ тку дарственного задания на оказание I-осударственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Воронежской области" в случае
внесения изменений а показатели государственного задания формируется новое государственное задание в соответствии с утвержденным главным распорядителем
средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Воронежской области, либо органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении бюджегпых или автономных учреждений Воронежской области

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
текущий

Периодичнослъ
2
Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

последующий

4 Требования к отчешостн о выполнении государственно!о задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
4 2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

11о истечении года

Федеральные, органы исполнительной власти (государственные органы),
3
Департамент культуры Воронежской области
Департамент культуры Воронежской области

Форма отчета об исполнении государственного задания, утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 09.09.2015 № 714
"О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Воронежской области"
ежеквартально
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
отсутствуют
отсутствуют

