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20

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 17 год и на плановый период 20 18
и 20 19 годов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение "Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва"
Виды деятельности республиканского государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

Вид республиканского государственного учреждения

бюджетное учреждение
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

92.51
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1. Наименование государственной услуги:

2

1

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические и юридические лица

070110

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

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(наименование показателя)
1

2

000000000009320 Кол-во публично представленных
121107016000000 (во всех формах, в т.ч. виртуально)
000001006102101 музейных предметов и коллекций

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Способ
обслуж.
(наи (наименование (наименовани
мен показателя) е показателя)
ован
3
4
5

безвозмездно
и платно

000000000009320
121107016000000
000001006102101

Кол-во передвижного фонда для
экспонирования в других музеях
региона и России

безвозмездно
и платно

000000000009320
121107016000000
000001006102101

Кол-во выставочных проектов,
осуществляемых музеем (в т.ч.
виртуальных)

безвозмездно
и платно

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя
наимено-вание

код

7

8

9

Доля публично
представленных
музейных предметов от
общего объема музейного
фонда

(наименование
показателя)
6

Увеличение объема
передвижного фонда

Увеличение количества
выставочных проектов по
отношению к 2012 г.

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

%

8,5

9

9,5

ед.

55

60

65

%

101

102

103
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Публикация материалов (в т.ч. на
000000000009320 электронных носителях) о музейной
121107016000000 деятельности и музейных предметах
000001006102101
и коллекциях

безвозмездно
и платно

Увеличение количества
изданий музея (в т.ч. на
электронных носителях) –
каталоги, буклеты,
научные сборники,
популярные брошюры и
др.

000000000009320
121107016000000
000001006102101 Посещаемость музея и его филиалов

безвозмездно
и платно

Увеличение посещений на
1 жителя в год
коэффициент

000000000009320
121107016000000
000001006102101

Кол-во научных сотрудников

000000000009320
121107016000000
000001006102101

Кол-во музейных работников,
имеющих высшее образование

Доля научных
сотрудников от общего
числа сотрудников
Доля научных
сотрудников, имеющих
высшее образование, от
общего числа научных
сотрудников

Кол-во обоснованных жалоб на
деятельность учреждения

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
учреждения со стороны
потребителя

000000000009320
121107016000000
000001006102101

ед.

5

5

6

0,13

0,13

0,13

%

32,2

32,5

32,7

%

50

50,5

51

ед.

3

2

1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги

наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

7

8

9

безвзмездно
и платно

Число общего
объема музейного
фонда (основной и
научновспомогательный
фонды)

Кол-во новых
00000000000932012 музейных предметов,
11070160000000000 поставленных на гос.
1006102101
учет (первичная
регистрация)

Кол-во новых
выставочных
проектов, в т.ч.
осуществленных в
музеях
00000000000932012
(стационарных
11070160000000000
выставок и
01006102101
постоянных
экспозиций), вне
музеев (передвижных
и выездных),
виртуальных

1

00000000000932012
11070160000000000
01006102101

(наимено-вание
2

Общий объем
музейного фонда

(наимено-вание
3

(наимено4

Способ
обслуж.
(наимено- (наимено5
6

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17
год 18 год 20 19 год 20 17 год
(очередной
(1-й год (2-й год (очередфинансовый плановог плановог
ной
год)
о
о
финансопериода) периода) вый год)

10

11

12

ед.

152600

154700

157000

безвзмездно

Число новых
музейных
предметов,
поставленных на
гос. учет (основной
и научновспомогательный
фонды)

ед.

2100

2200

2300

безвзмездно
и платно

Число новых
выставок (вместе с
филиалами)

ед.

61

62

62

13

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

14

15
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00000000000932012
11070160000000000
01006102101

Кол-во экскурсий,
проведенных для
посетителей

безвозмездно
и платно

Число экскурсий
(вместе с
филиалами)

ед.

1710

1720

1730

00000000000932012
11070160000000000
01006102101

Кол-во лекций,
прочитанных для
населения

безвозмездно
и платно

Число лекций
(вместе с
филиалами)

ед.

120

125

130

безвозмездно
и платно

Число культурнообразовательных
мероприятий
(вместе с
филиалами)

ед.

42

43

44

Кол-во
00000000000932012
образовательных
11070160000000000
программ,
01006102101
осуществляемых для
детей

безвозмездно
и платно

Число
образовательных
программ для детей
(вместе с
филиалами)

ед.

3

4

5

00000000000932012
11070160000000000
01006102101

безвозмездно
и платно

Количество
посетителей музея
(вместе с
филиалами)

чел.

40500

41000

41500

Кол-во культурнообразовательных
00000000000932012
мероприятий (всех
11070160000000000
форм),
01006102101
организованных
музеем для населения

Посещение музея и
его филиалов

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:
Нормативный правовой акт
номер
4

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Закон РФ

Верховный Совет РФ

9 октября 1992

3612-I

Приказ

директора

16 марта 2015

17-1

5. Порядок оказания государственной услуги

наименование
5

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (статья 52)
Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
• «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
• Закон Республики Тыва от 03.04.1995 №261 (ред. от 19.11.2010) «О культуре» (принят ВХ РТ 22.03.1995);
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3
По мере необходимости
Постоянно

1.Размещение информации в сети Интернет
информация о торгах, информация о деятельности музея
2.Интернет

тематика проводимых экспозиций,выставок,лекции,массовых
мероприятий и др.видов обслуживание; сроки проведения и
стоимость услуг; контактная информация

Постоянно

3.Размещение информации в средствах массовой
информации(радио,телевидение и печатные издания)

опубликование информации о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества в
порядке,усталовленном Правительство Республики Тыва

Постоянно

4.Размещение информации на информационных стендах в
общественных местах города(афиши,растяжки,баннера)

тематика проводимых экспозиций,выставок,лекции,массовых
мероприятий и др.видов обслуживаниея;сроки проведения;
Контактная
информация учреждения, ведомственная
Табличка о наименовании

5.Размещение информации у входа в музей

принадлежность. Тематика проводимых
экспозиций,выставок,лекции, массовых мероприятий и др.видов
обслуживания; сроки проведения.

Постоянно

Постоянно

