ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об утверждении государственного задания бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Музей Природы и Человека» на 2016 год за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Ю т ы
г. Ханты-Мансийск
« »
2015г.

;

№ 09-ОД-488/01-09
от: 21/12/2015

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры 16 ноября 2015 года № 118-оз «О бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2016 год» (действует с 1 января 2016 года),
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры

от

11

сентября

2010

года

№

318-п

«О

формировании

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и финансовом обеспечении его выполнения», на основании
приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 23 октября 2015 года № 09-<ЭД-361/01-09 (в редакции от 21
декабря

2015

года)

государственных
государственными
округа -

услуг

«Об
и

утверждении
работ,

учреждениями

ведомственного

оказываемых

и

Ханты-Мансийского

перечня

выполняемых
автономного

Югры в сфере культуры, искусства и художественного

образования», в отношении которых Департамент культуры ХантыМансийского автономного округа - Югры осуществляет функции и
полномочия учредителя п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственное задание бюджетному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей Природы и
Человека» на

2016 год за счет средств бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры» (далее - государственное задание), согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Отделу музеев, библиотек, выставочной деятельности и историкокультурного наследия, Управления по вопросам культурной политики и
культурных

ценностей

Департамента

культуры

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (Гразно О.Н.) организовать выполнение
государственного задания на оказание государственных услуг «Публичный
показ музейных предметов, музейных коллекций», «Создание экспозиций
(выставок) музеев», «Предоставление консультационных и методических
услуг», работ «Осуществление реставрации и консервации музейных
предметов,

музейных

коллекций»,

«Формирование,

учет,

изучение,

обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций» на 2016 год бюджетному учреждению ХантыМансийского автономного округа - Югры «Музей Природы и Человека».
3. Директору

бюджетного

учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Музей Природы и Человека» (Лазарева С.Н.)
обеспечить исполнение государственного задания, предоставление отчета,
согласно приложению 2 к настоящему приказу в сроки, установленные
государственным заданием.
4. Отделу финансового обеспечения (Степановская Н.И.) обеспечить
финансовый контроль за списанием средств бюджетных ассигнований,
предусмотренных на выполнение государственного задания.
5. Отделу

правовой,

организационной

и

кадровой

работы

(Дарулис Е.Г.):
5.1.довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц
согласно приложению 3 к настоящему приказу;

5.2.

подготовить соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг и работ с бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей
Природы и Человека» в установленном порядке.
6.

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника

Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
С.М. Буторину,

Директор Департамента

Н. М. Казначеева

5

Приложение I
к приказу Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного щсруга - Ю гры ,,/ .

отХ Щ .

Ханты-Мансийско

"РЖДАЮ
ректор
льтурьг
- Югры

Государственное задание на 2016 год
Наименование государственного учреждения автономного округа Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Музей Природы и Человека»
Виды деятельности государственного учреждения
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок;
- консультационные и методические услуги;
- осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;
- формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
Вид государственного учреждения автономного округа Музей

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

•

•

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
(из ведомственного перечня государственны х услуг)

2. Категории потребителей государственной услуги:
дети до 16 лет, дети до 18 лет и учащиеся общеобразовательных школ;
студенты очной формы обучения, средних специальных учебных заведений;
учащиеся учреждений начального профессионального образования;
взрослые;
сотрудники музеев РФ;
солдаты, сержанты и старшины срочной службы Российских Вооружённых Сил, воины-интернационалисты;
ветераны Великой Отечественной войны, граждане пожилого возраста, престарелые граждане, находящиеся в домах
- интернатах для инвалидов и престарелых;
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды;
многодетные семьи;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах;
иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории округа.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характер нзующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

П оказатель, характеризующий
содерж ание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества
государственной услуги
2016год
(очередной ф инансовы й год)

наименование
показателя
наименование

Условия показа

единица
измерения по ОКЕИ
наименование

код

•

•

показателя
2

1

показателя
4

3

070]6000000000001006101

Способы
обслуживания
(показ музейных
предметов)

0701600000000000200510I

5

В стационарных
условиях

7

8

человек

792

1028

человек

792

11

процент

744

15

среднее число посещений музея н а 1000
жителей

вне стационара

среднее количество посетителей
выставки в д е н ь

Удаленно через сеть Доля оцифрованных музейных предметов к
музейных коллекций, представленных в сета
Интернет
Интернет, от общего объема основного
фонда музея

07016000000000003004101

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги
наименование
показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

наименование Условия оказания Наименование
показателя
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
объема
государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016год

2016год

8

9

наименов код
ание
1

яттт

2

3

4

5

6

7

8

07016000000000001006
101
07016000000000002005
101

07016000000000003004
101

Способы
обслуживая
ия (показ
музейных
предметов)

В
стационарных
условиях

Вне стационара

Удалённо через
сеть Интернет

число
посетителей

человек

792

98000

30 руб.

15400

0

16200

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:
вид
1
Приказ

принявший орган
2
Департамент по управлению
государственным
имуществом ХантыМансийского автономного
округа - Югры

Нормативный правовой акт
наименование
дата
номер
3
4
5
22 марта 2011
3-нп
О порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ
года
бюджетными и казёнными учреждениями Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 года №54ФЗ;

•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

•

Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-1;
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. Ха 230-ФЭ;
Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платёжных карт без применения контрольно-кассовых техники» от 06 мая 2008 года № 359;
Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «О культуре и искусстве в Ханты - Мансийском автономном округе Югре» от 15 ноября 2005 года № 109-оз;
Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в ХантыМансийском автономном округе - Югре» от 15 февраля 2008 года № 17-оз;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об установлении государственными
организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры, льгот на посещение проводимых ими
платных мероприятий для отдельных категорий граждан» от 05.05.2012 г. № 152-п;
Приказ Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О порядке
определения платы за оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казёнными учреждениями Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» от 22 марта 2011 года №3-нп.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в сети
Интернет
2. Размещение информации в СМИ
(радио, телевидение, печатные
периодические издания,
телекоммуникационные сети)
3. Размещение информации в
справочниках, буклетах

Полная информация о деятельности Музея

Регулярно, не реже 1 раза в месяц

Краткая информация о содержании
выставки/мероприятия, о времени, месте проведения.
Приглашение всех желающих на выставку/
мероприятие
Краткая информацию о содержании
выставки/мероприятия, о времени, месте проведения.
Приглашение всех желающих на выставку/
мероприятие

Перед проведением выставки/мероприятия

По мере выпуска справочника, буклета

•
4. Размещение информации на
информационных стендах
5. Размещение информации у входа в
здание

•

Краткая информацию о содержании
выставки/мероприятия, о времени, месте
проведения.
Краткая информацию о содержании
выставки/мероприятия, о времени, месте
проведения.

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
(из ведомственного перечня услуг (работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

0703 8000000000001000100

Показатель,
характеризуют
ий содержание
государственно
й работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование
показателя

наименование
показателя

Форма
выполнения
работы

2

3

4

Показатель качества государственной работы
наименование
показателя

5

Доля представленных (во
Способы доведения
всех формах) зрителю
до потребителя
В стационарных
музейных предметов в
результата работы
условиях
общем количестве музейных
(показ музейных
предметов основного фонда
предметов, музейных

единица
измерения по ОКЕИ

Значения показателей качества
государственной работы
2016год

наименование
показателя

код

6

7

8

процент

744

20

•

•

коллекций)
07038000000000002009I00

Среднее количество
Вне стационара посетителей 1 передвижной
выставки

человек

792

440

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5% .
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой
Показатель,
записи
характеризующий
содержание
государственной
работы

1

07038000000000001000100

07038000000000001000100

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование
показателя

Форма
выполнения
работы

3

4

Показатель объема
государственной работы

Значение показателя
объема государстве нной
работы

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименова
единица
ние
измерения по ОКЕИ
показателя
Наименован код
ие
показателя

2016год

2016 год

8

9

5

Способы
доведения до
В стационарных
потребителя
Количеств
условиях
результата работы
о
(показ музейных
экспозици
предметов,
й
музейных
коллекций)
Вне стационара

6

7

33
бесплатно
единица

642
35
бесплатно
Всего:

68

w

12

W

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:
Услуга оказывается бесплатно
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 года №54ФЗ;
2. Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-1;
3. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
4. Федеральный закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 № 4804-1;
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЭ;
6. Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «О культуре и искусстве в Ханты - Мансийском автономном округе Югре» от 15 ноября 2005 года№ 109-оз;
7. Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в ХантыМансийском автономном округе - Югре» от 15 февраля 2008 года № 17-оз.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в СМИ (радио,
телевидение, печатные периодические
издания, телекоммуникационные сети)

Полная информация о деятельности Музея
Краткая информация о содержании
выставки/мероприятия, о времени, месте проведения.
Приглашение всех желающих на выставку/
мероприятие

Регулярно, не реже 1 раза в месяц
Перед проведением выставки/мероприятия

3. Размещение информации в справочниках,
буклетах

4.

Размещение информации на
информационных стендах

5.

Размещение информации у входа в здание

Краткая информацию о содержании
выставки/мероприятия, о времени, месте проведения.
Приглашение всех желающих на выставку/
мероприятие
К раткая инф орм ацию о содерж ании
вы ставки/м ероприятия, о времени, месте
проведения.
К раткая инф орм ацию о содерж ании
вы ставки/м ероприятия, о времени, месте
проведения.

По мере выпуска справочника, буклета

П о м ере необходимости

П о м ере необходимости

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Предоставление консультационных и методических услуг
_____________ (из ведомственного перечня услуг (работ)

2. Категории потребителей государственной услуги:
дети до 16 лет, дети до 18 лет и учащиеся общеобразовательных школ;
студенты очной формы обучения, средних специальных учебных заведений;
учащиеся учреждений начального профессионального образования;
взрослые;
сотрудники музеев РФ;
солдаты, сержанты и старшины срочной службы Российских Вооружённых Сил, воины-интернационалисты;
ветераны Великой Отечественной войны, граждане пожилого возраста, престарелые граждане, находящиеся в домах
- интернатах для инвалидов и престарелых;
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды;
многодетные семьи;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах;
иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории округа;
Юридические лица: государственные учреждения, муниципальные учреждения, организации всех организационных
форм и форм собственности, ведущие музейную деятельность.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной работы

наименование
показателя

наименование
показателя

1

2

3

14011000700000000001101

Сферы деятельности - Культура,
кинематография, архивное дело

Показатель качества государственной работы

единица

наименование
показателя

Значения показателей
качества государственной
работы
2016год

измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

код

4

5

6

7

Удовлетворенность
качеством оказываемой
услуги

процент

744

98

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
номер
характеризующий
характеризующий
реестровой
содержание
условия (формы)
записи
государственной работы
выполнения
государственной
работы

шятшттж

Показатель объема
государственной работы
единица
измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя

я

Значение показателя объема
государственной работы

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016год

2016 год

15

Наименован код
ие
показателя

наименование
показателя
1

2

14011000700
00000000 ПО
1

Сферы деятельности Культура,
кинематография,
архивное дело

3

5

6

7

количество отчетов,
составленных по
результатам работы
Штука
количество
разработанных
документов

S

9

9

бесплатно

2

бесплатно

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:
Услуга оказывается бесплатно
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 года №54ФЗ;
2. Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-1;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЭ;
4. Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «О культуре и искусстве в Ханты - Мансийском автономном округе Югре»от 15 ноября2005 года№ 109-оз;
5. Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в ХантыМансийском автономном округе - Югре» от 15 февраля 2008 года № 17-оз;

•

•

6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О стратегии развития культуры в ХантыМансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года» от 18.05.2013 г. № 185-п.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

6.
7.

Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации в СМИ (радио,
телевидение, печатные периодические
издания, телекоммуникационные сети)

8.

Размещение информации в справочниках,
буклетах

9. Размещение информации на
информационных стендах
10. Размещение информации у входа в здание

Полная информация о деятельности Музея
Краткая информация о содержании
выставки/мероприятия, о времени, месте проведения.
Приглашение всех желающих на выставку/
мероприятие
Краткая информацию о содержании предоставления
консультационных и методических услуг, о времени,
месте проведения.
К раткая инф орм ацию о содерж ании о содерж ании
предоставления консультационны х и
м етодических услуг, о времени, м есте проведения.
Краткая инф орм ацию о содерж ании
вы ставки/м ероприятия, о времени, месте
проведения.

Регулярно, не реже 1 раза в месяц
Перед проведением выставки/мероприятия

По мере выпуска справочника, буклета

П о м ере необходимости

П о мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел 1
1. Наименование государственной работы
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов,
музейных коллекций (из ведомственного перечня услуг (работ)
2. Категории потребителей государственной работы
в интересах общества_____
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Уникальны
Показатель,
й номер
характеризующий
реестровой
содержание
записи
государственной работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
государственной работы

Показатель качества государственной работы

Наименование
показателя

Наименование показателя

наименование
показателя

2

3

4

1
'07019100
000000000
002101

Значения показателей
качества государственной
работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование код
6
5

Доля отреставрированных музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов, нуждающихся
в реставрации

процентов

744

2016год

7
10,3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы

Наименование
показателя
1
'070191000000000000
02101
1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной
работы
Наименование
показателя
Условия выполнения
работы
3

Показатель объема государственной работы

наименование

4
количество
предметов,
коллекций

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя
объема государственной
работы

201бгод

наименование

код

5

б

7

единица

642

300

®

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%

Раздел 2
1. Наименование государственной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций (из ведомственного перечня у с л у г (работ)
2. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1
07017100000000000
004101

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы
наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной работы
Наименование
показателя

2

3

Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

4
Доля музейных предметов,
внесенных в электронный
каталог, от общего
музейного фонда музея

единица измерения
по ОКЕИ
Наименова код
ние
5
6
процент

744

Значения показателей
качества
государственной работы

2016год

7
82

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной работы:
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Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы
наименование
показателя

1
07017100000000000004101

Показатель,
характеризую щий
условия (формы)
выполнения
государственной работы
Наименование показателя

2

3

Показатель объема государственной работы

наименование
показателя

Значение показателя
объема государственной
работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

201бгод

6

7

8

9

количество
предметов,
коллекций (всего)

единица

642

154024

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
№
1.

Основание для приостановления
Ликвидация учреждения

2.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ,
ст.57, 61; Устав Учреждения
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ,
ст.57, 61; Устав Учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
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Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти автономного округа,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

2

3

Последующий контроль в
форме выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок, но не реже одного раза в два
года.

Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
Последующий контроль в
форме камеральной
проверки

По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: за 1-е полугодие - до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, за год - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление пояснительной
записки к отчету: за 1-е полугодие, за год.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимое (возможное) отклонение от
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным 5 %
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1Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера
раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных
услуг и работ.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных
или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные
учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным (в процентах).
2

Приложение 2
от м

/ / .

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 2016 год
Наименование государственного учреждения автономного округа
Виды деятельности государственного учреждения автономного округа
Вид государственного учреждения автономного округа
Периодичность______________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1
Раздел
1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной услуги__________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание государственной услуги
реестровой

Показатель,
характер изующий
условия (формы) оказания найме новани

Показатель качества государственной услуги
единица

записи

1

измерения по ОКЕИ утверждено исполнено допустимое отклонение причина
е
(возможное) превышающее отклонени
в
на
показателя
я
наименован» код государстве отчетную отклонение , допустимое
(возможное)
дату
ином
е
(наименован (наименовак (наименова (наименован (наименован
значение
задании на
ие
ние
показателя
ие
ие
ие
год
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
государственной услуги

2

3

4

5

7

6

9

8

10

11

12

14

13

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание государственной услуги
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Средне
годовой
размер
утверждено исполнен допусти отклонение, причина
найме новани единица
платы
(цена,
мое
превышают отклоне
измерения по
о на
в
е
тариф)
ния
ОКЕИ
ее
государствен отчетную (возможно
показателя
допустимое
ном задании дату
е)
отклонение (возможное)
на год
значение
Показатель объема государственной услуги

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

4

5

6

нацменов код
ание
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах2
Раздел____
1. Наименование государственной работы____________________________________________

И

я
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2. Категории потребителей государственной работы____________________________________________ _______ _____
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель качества государственной работы
Показатель,
характер изующий
условия (формы)
найменовани
единнш
выполнения
е
измерения по ОКЕИ
государственной работы показателя
отклонение причина
утверждено исполнено допустимое
в
на
(возможное) превышающее, отклонен
допустимое
ИЯ
наименовани код государстве отчетную отклонение
дату
(возможное)
ином
е
(наименован (наименован (наименова (наименован (наименован
значение
задании на
ие
показателя
ие
ие
ние
ие
год
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание государственной работы
реестровой
записи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, характеризующий
Уникальный
номер
содержание государственной работы
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государстве нной
работы

Показатель объема государственной работы
единица
утверждено исполнено допустимое отклонение, причина
наименование
(возможное) превышающее отклонения
измерения по
в
на
показателя
отчетную
отклонение допустимое
ОКЕИ
государствен
(возможное)
ном задании
дату
значение
на год

25

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
не
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

4

5

6

наименов код
ание
7

8

9

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)______________________
(должность)

«

»
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10

11

______________
(подпись)

12

13

14

__________________
(расшифровка подписи)

Г.

1 Формируете* при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой
из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела

от

Приложение 3
к приказу Депкультуры Югры
М /Л М > /^
№ t f ' G k - W / t f ' PP

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Об утверждении государственного задания бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей
П рироды и Человека» на 2016 год за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры»:
1. Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора;
2. Буторина Светлана Михайловна, начальник управления

по

вопросам культурной политики и культурных ценностей;
3. Шумилкина Ирина Ивановна, начальник управления финансовоэкономической и аналитической деятельности;
4. Дарулис Елена Геннадьевна, начальник отдела правовой,
организационной и кадровой политики;
5. Степановская Надежда Ивановна, начальник отдела финансового
обеспечения;
6. Крель Оксана Георгиевна, начальник планово-экономического
отдела;
7. Гразно Ольга Николаевна, начальник отдела музеев, библиотек,
выставочной деятельности и историко-культурного наследия;
8. Власова Надежда Николаевна, консультант отдела музеев,
библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия.

Государственные
учреждения
культуры,
подведомственные
Депкультуры Югры:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Музей Природы и Человека».

Рассылку подготовил:
Начальник отдела музеев, библиотек,
выставочной деятельности и историко-культурного наследия
Депкультуры Югры,
Гразно Ольга Николаевна, тел. 32-17-05
«
»
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