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Министр культуры Республики Бурятия
___________________Т.Г. Цыбиков
от «____» ___________ 2015г.
Государственное задание
Государственному автономному учреждению культуры Республики
Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов
(новая редакция)
1. Наименование государственных услуг (работ)
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
1.
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций
путем публичного показа из исторических и художественных фондов,
из фондов естественной истории
2.
Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению
сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации
3.
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2. Общий объем финансовых средств на выполнение государственного
задания (тыс.рублей)
Объем финансовых средств на
выполнение государственного
задания, тыс. руб.
Общий объем финансовых средств
на выполнение государственного
задания

2015

2016

2017

33226,4

24729,2

29268,5

ЧАСТЬ 1
(на оказание государственной(ых) услуги (услуг)
1. Наименование государственной услуги:
№ п/п
Наименование государственной услуги
1.
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа из исторических и
художественных фондов, из фондов естественной истории
2. Потребители государственной услуги: граждане и организации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование
показателя

Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

2013

2014

2015

2016

второй
год
планового
периода
2017

4,2

4,2

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

1. Требования к материально-техническому обеспечению
Доля экспонируемых
музейных предметов от
общего объема фондов

%

Доля научных сотрудников и
экскурсоводов от общего
числа сотрудников

%

Доля сотрудников имеющих
высшее образование от общего
числа сотрудников

%

(K / N) x 100,
где K-кол-во эксп-ых
предметов,
N-число предметов общего
музейного фонда

4,8

4,2

4,1

Статистический отчет
по форме 8-нк

2. Требования к сотрудникам
(K / N) x 100,
где K-кол-во научных
сотрудников,
N-численность сотрудников
(K / N) x 100,
где K-кол-во сотрудников
имеющих высшее
образование,
N-численность сотрудников

39,8

40,0

39,5

34,2

34,2

Статистический отчет
по форме 8-нк
Отчет по кадрам

74,2

74,4

77,9

74,1

74,1

3. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные
Наличие системы охранной и
пожарной сигнализации
Наличие специалистов,
назначенных ответственными
за охрану труда

Количест Абсолютный показатель
во
договоров
Абсолютный показатель
Чел.

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

4. Порядок и условия предоставления услуги

Договора на
обслуживание
Приказ Учреждения,
удостоверение

3
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
учреждения со стороны
потребителя
Число музейных предметов,
внесенных в электронный
каталог
Количество посетителей,
всего
в том числе:
- количество посетителей на
платной основе
Объем платных услуг
Средняя заработная плата

ед.

ед.

Абсолютный показатель

0

0

0

0

0

32539

36623

38800

43047

47223

217191

217493

218322

219190

220089

97435

90447

87086

84678

84703

Абсолютный показатель

чел.

Абсолютный показатель

чел.

Абсолютный показатель

тыс.
руб.

Абсолютный показатель

8317,8

6673,0

6581,4

6557,0

6754,0

руб.

Абсолютный показатель

17231,4

22380,8

22577,6

22380,8

22380,8

Книга отзывов и
предложений,
заявления
Статистический отчет
по форме
8-НК
Статистический отчет
по форме
8-НК
Журнал кассовых
отчетов по билетам
Статистический отчет
по форме
8-НК
Статистический отчет
по форме П-4

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013
62

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
2014
2015
2016
69
62
52

Количество выставок
ед.
в том числе:
- вне музея
ед.
8
8
8
7
- с привлечением других
ед.
21
23
21
18
фондов
Примечание: Плановые квартальные значения показателей таблицы 4.1.и 4.2. представлены в приложении 1.

Источник
второй
информации
о
год планового
значении показателя
периода
2017
Статистический
62
отчет по форме
8-НК
8
21

4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей).
№ п/п
1.

Наименование государственной услуги
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
из исторических и художественных фондов, из фондов естественной истории

5. Порядок оказания государственной услуги

Объем финансирования, тыс. руб.
2015
2016
2017
16302,9
12087,3
14403,7
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
2) Федеральный Закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
3) Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-I «О культуре»;
4) Закон Республики Бурятия от 19.09.2006 №1835-III «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях на территории Республики
Бурятия»;
5) Закон Республики Бурятия от 29.06.2006 №1816-III «О стандартах качества государственных услуг в Республике Бурятия»;
6) Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.04.2009 №149 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Республики Бурятия и иными организациями, в которых размещается
государственное задание, выполняемое за счет средств республиканского бюджета»;
7) Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 №514 «О порядке и условиях предоставления льгот отдельным
категориям граждан при посещении ими государственных музеев Республики Бурятия и государственных театров Республики Бурятия»;
8) Постановление Правительства Республики Бурятия от 24.11.2008 №508 «О порядке планирования и учета государственных услуг в
Республике Бурятия»;
9) Приказ Министерства культуры Республики от 18.05.2012 № 003-273 «Об утверждении стандартов качества государственных услуг
в сфере культуры и искусства Республики Бурятия».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1.Размещение информации в сети
Интернет

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Информация о торгах, информация о деятельности музея

Тематика проводимых экспозиций, выставок, лекции, массовых
мероприятий и др. видов обслуживания;
Сроки проведения и стоимость услуг;
Контактная информация
Государственное
задание,
отчеты
об
исполнении
государственного задания
2.Размещение информации в средствах
Опубликование информации о своей деятельности и об
массовой информации (радио, телевидение использовании закрепленного за ним имущества в порядке,
и печатные издания)
установленном Правительство Республики Бурятия, в газете
«Бурятия»
Тематика проводимых экспозиций, выставок, лекции, массовых
мероприятий и др. видов обслуживания;
Сроки проведения;
Контактная информация

Частота обновления информации
По мере необходимости
Ежемесячно

После утверждения
Ежегодно

По мере необходимости
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3. Размещение информации на
Тематика проводимых экспозиций, выставок, лекции, массовых
информационных стендах в общественных мероприятий и др. видов обслуживания;
местах города (афиши, растяжки, баннера) Сроки проведения;
Контактная информация.
4.Размещение информации у входа в музей Табличка о наименовании учреждения, ведомственная
принадлежность
Тематика проводимых экспозиций, выставок, лекции, массовых
мероприятий и др. видов обслуживания;
Сроки проведения

Перед открытием и во время проведения
мероприятий
Постоянно
Во время проведения мероприятий

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№ Основание для приостановления
п/п
1. Реорганизация или ликвидация учреждения
2.
3.
4.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Гражданский кодекс Российской Федерации, Нормативно-правовой акт Республики
Бурятия
Исключение государственной услуги из ведомственного Нормативно-правовой акт Республики Бурятия
перечня государственных услуг (работ)
Невыполнение государственного задания в полном объеме
Нормативно-правовой акт Республики Бурятии
Невыполнения требований стандарта качества
п. 16 Порядка проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых
государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг,
утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.11.2009 № 410

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
7.1.1. В соответствии со статьей 52 Федерального Закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре», со статьей 30 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре» цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая
цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): самостоятельно приказом ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»
7.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги

Цена (тариф),
единица измерения
-

1.2.-

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Государственные органы исполнительной власти Республики Бурятия, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
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1.Мониторинг
2.Опрос
3.Контрольные мероприятия

Мониторинг
Мониторинг

Текущий контроль
ежеквартально
Министерство культуры Республики Бурятия
по мере необходимости
Министерство культуры Республики Бурятия
-в соответствие с планом Министерство культуры Республики Бурятия
проверок
Министерства
культуры РБ
-на основании поступивших
жалоб
Итоговый контроль
ежегодно
Министерство культуры Республики Бурятия
Сводный контроль
ежегодно
Министерство экономики Республики Бурятия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
Характеристика причин
значение за
отклонения от
отчетный
запланированных
финансовый
значений
год
Категория получателей – граждане и организации

Источник (и)
информации о
фактическом значении
показателя

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально, до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом;
- итоговый отчет до 01 февраля очередного финансового года.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
9.3.1. Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 10 числа месяца, но не позднее 15,
следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного задания).
9.3.2. 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»;
9.3.3. 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
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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»;
9.3.4. 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»;
9.3.5. 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»;
9.3.6. При мониторинге государственного задания учитывается своевременная и качественная сдача отчетности по его выполнению, а
также своевременное и качественное размещение необходимой информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.
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ЧАСТЬ 2
(на выполнение государственной(ых) работы (работ)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной работы:
№
п/п
1.

Наименование государственной работы
Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности
предметов Музейного фонда Российской Федерации

2. Характеристика работы
Наименование
работы

Содержание
работы

Наименование
показателя

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
текущий очередной первый год второй год
год
финансов финансов планового
планового
ый год
ый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
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Работа по формированию
и учету, хранению,
изучению и обеспечению
сохранности предметов
Музейного фонда
Российской Федерации

Формирование и учет
музейного фонда. Создание и
поддержание нормативных
условий хранения и
обеспечение безопасности
музейного фонда. Сохранение
культурного наследия,
представленного музейными
предметами и музейными
Объем
коллекциями, путем
проведения своевременной
музейного
реставрации.
фонда, ед. хран.
Работа по выставочной, научно
– просветительной,
образовательной
деятельности, по проведению
культурных мероприятий.
Воспроизведение в печатных
изданиях, на электронных и
других видах носителей, в том
числе в виртуальном режиме

144445

145258

145915

143492

143492

3. Объем финансовых средств на выполнение государственной работы (тыс.рублей)
№
п/п
1.

Наименование государственной работы
Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению
сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации

Объем финансирования, тыс. руб.
2015
2016
2017
16034,7

11953,3

14089,8

4. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
1.
2.
3.
4.

Основание для приостановления
Реорганизация или ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Гражданский кодекс Российской Федерации, Нормативно-правовой акт
Республики Бурятия
Исключение государственной работы из ведомственного Нормативно-правовой акт Республики Бурятия
перечня государственных услуг (работ)
Нормативно-правовой акт Республики Бурятии
Невыполнение государственного задания в полном
объеме
п. 16 Порядка проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых
Невыполнения требований стандарта качества
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государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг,
утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.11.2009 № 410

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
Государственные органы исполнительной власти Республики Бурятия,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
Текущий контроль
1.Мониторинг
ежеквартально
Министерство культуры Республики Бурятия
2.Опрос
По мере необходимости
Министерство культуры Республики Бурятия
3.Контрольные
- В соответствие с планом проверок Министерство культуры Республики Бурятия
мероприятия
Министерства культуры РБ
-на основании поступивших жалоб
Итоговый контроль
Мониторинг
ежегодно
Министерство культуры Республики Бурятия
Сводный контроль
Мониторинг
ежегодно
Министерство экономики Республики Бурятия
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Результат, запланированный в
государственном задании на отчетный
финансовый год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник(и) информации о фактически
достигнутых результатах

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- ежеквартально, до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом;
- итоговый отчет до 01 февраля очередного финансового года.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
6.3.1. Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 10 числа месяца, но не позднее
15, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного
задания).
6.3.2. 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
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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»;
6.3.3. 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»;
6.3.4. 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»;
6.3.5. 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».
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- Перечень выставок, проведенных за отчетный период представляется до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за
отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении об исполнении государственного
задания).
8. При мониторинге государственного задания учитывается своевременная и качественная сдача отчетности по его выполнению, а
также своевременное и качественное размещение необходимой информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

12

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной работы:
№
п/п
1.

Наименование государственной работы
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2. Характеристика работы
Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
Наименование отчетный текущий очередной первый год
показателя
год
финансов финансовы
планового
ый год
й год
периода
2013
2014
2015
2016

второй год
планового
периода
2017

Методическая работа в Методическое и информационное обеспечение
установленной
сфере учреждений отрасли «Культура» в Республике
Бурятия и реализация региональных проектов в сфере
деятельности

культуры и искусства.
Проведение обучающих семинаров, конференций и
иных программных мероприятий для специалистов.
Координация деятельности библиотек, музеев,
культурно – досуговых, театрально – зрелищных и
образовательных учреждений в сфере культуры.
Разработка проектов нормативных правовых актов.
Количество
Внедрение
инновационных
технологий
обслуживания.
методических
Создание и ведение электронных баз данных семинаров, ед.
(адресных, аналитико-статистических, репертуарных,
методических материалов).
Исследовательская и аналитическая деятельность.
Методическая помощь по ведению базы данных
Реестра движимых памятников культуры Республики
Бурятия,
хранящихся
в
муниципальных
и
ведомственных музеях.
Организация системы повышения квалификации
специалистов отрасли «Культура».
Издание методических пособий.

3

3

3

3

3
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3. Объем финансовых средств на выполнение государственной работы (тыс.рублей)
Объем финансирования, тыс. руб.
№
Наименование государственной работы
п/п
2015
2016
2017
1.
Методическая работа в установленной сфере деятельности
888,8
688,6
775,0
4. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
1.
2.
3.
4.

Основание для приостановления
Реорганизация или ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Гражданский кодекс Российской Федерации, Нормативно-правовой акт
Республики Бурятия
Исключение государственной работы из ведомственного Нормативно-правовой акт Республики Бурятия
перечня государственных услуг (работ)
Невыполнение государственного задания в полном
Нормативно-правовой акт Республики Бурятии
объеме
Невыполнения требований стандарта качества
п. 16 Порядка проведения оценки соответствия качества фактически
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества
государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства
Республики Бурятия от 05.11.2009 № 410

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1.Мониторинг
2.Опрос
3.Контрольные
мероприятия
Мониторинг
Мониторинг

Периодичность

Государственные органы исполнительной власти Республики Бурятия,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
Текущий контроль
ежеквартально
Министерство культуры Республики Бурятия
По мере необходимости
Министерство культуры Республики Бурятия
- В соответствие с планом проверок Министерство культуры Республики Бурятия
Министерства культуры РБ
-на основании поступивших жалоб
Итоговый контроль
ежегодно
Министерство культуры Республики Бурятия
Сводный контроль
ежегодно
Министерство экономики Республики Бурятия

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
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Результат, запланированный в
государственном задании на отчетный
финансовый год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник(и) информации о фактически
достигнутых результатах

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- ежеквартально, до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом;
- итоговый отчет до 01 февраля очередного финансового года.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
6.3.1. Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 10 числа месяца, но не позднее
15, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного
задания).
6.3.2. 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»;
6.3.3. 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»;
6.3.4. 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»;
6.3.5. 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».
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7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- Перечень выставок, проведенных за отчетный период представляется до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за
отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении об исполнении государственного
задания).
8. При мониторинге государственного задания учитывается своевременная и качественная сдача отчетности по его выполнению, а
также своевременное и качественное размещение необходимой информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.
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Приложение 1
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____» ___________2014г.
№ _________________

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

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование
показателя
Количество выставок
в том числе
- вне музея
- с привлечением других фондов
Количество методических
семинаров
Число музейных предметов,
внесенных в электронный
каталог
Количество посещений всего
в том числе
Количество посещений на
платной основе
Объем платных услуг
Средняя заработная плата

Единица
измерения
ед.

2015
год
62

1 кв.

1 полугодие

9 месяцев

4 кв.

26

40

50

62

ед.
ед.
ед.

8
21

5
7

7
12

8
16

8
21

3

1

2

3

3

38800

37009

37606

37916

38800

218322

58367

111971

156153

218322

87086

27878

49353

69607

87086

6581,4
22577,6

1721,5
17014,1

3490,6
21145,2

5155,9
21977

6581,4
22577,6

ед.
чел.
чел.
тыс.руб.
руб.
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Приложение 2
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____» ________2014г.
№ _________________

Перечень выставок, запланированных на очередной
финансовый год в рамках выполнения государственного задания*
№

Наименование

Срок проведения

Постоянные экспозиции

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Центр изобразительных искусств
«Русское изобразительное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
«Декоративно-прикладное искусство Бурятии»
Историко-краеведческий центр
«Сокровища буддийского искусства. Новые грани»
«Свет веры православной»
«Хронограф Бурятии. Байкальское единство»
Естественнонаучный центр
«Миры – Байкалу»
«Следы былых биосфер»
«Степка и его друзья» (выставка живой природы)
«Путешествие в мир Воды» (батискаф)
«Почему нерпа плачет» (чучела нерпы, экспонаты по байкальской тематике)
Дом-музей декабристов
«Декабристы в Забайкалье»

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

Выставки из собственных фондов
1
2

Центр изобразительных искусств
«Великой Победе посвящается..», посвященная 70-летию Победы в Великой II квартал
отечественной войне и 90-летию Москалева Г.Н. (живопись, графика)
Выставка работ К.И. Сергеева, посвященная 100-летию со дня рождения художника IV квартал
(живопись, фотографии, предметы)
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3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Выставка, посвященная 75-летию первой декады бурятского искусства в Москве
(живопись, графика, скульптура, ДПИ)
Историко-краеведческий центр
«Шаман. Посредник между мирами» (этнографические и культовые предметы,
фотографии)
«Честь, доблесть и слава Отечества. История Селенгинского пехотного полка» (стенды)
Выставка из цикла «Жизнь замечательных людей», посвященная 110-летию со дня
рождения писателя Ц. Дона (личные вещи, фотографии, произведения)
«Археологические памятники Бурятии» (предметы археологии)
Выставка, посвященная 235-летию учреждения Верхнеудинской ярмарки (фотографии,
стенды, предметы)
«Yзэглэл. Бурятский язык в школе» выставка по истории бурятского языка (книги,
фотографии, документы)
Выставка из цикла «Жизнь замечательных людей», посвященная 180-летию со дня
рождения исследователя Центральной Азии Г.Н. Потанина (книги, фотографии)
Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Д.З.
Жалсараева (фотографии, личные предметы, документы, рукописи)
Естественно-научный центр
«Вредители и защитники леса», посвященная ко Дню защиты леса (коллекции
насекомых)
«Птица года» (чучела птиц)
«Рождённые землей» (образцы минералов и горных пород)», посвященная ко Дню
геолога
«Большой или маленький» (чучела животных и птиц)
«Палеонтологическая летопись края» (фрагменты скелетов вымерших млекопитающих)
Выставка живых цветов «Разноцветие» (выставка живых цветов совместно с городским
клубом цветоводом «Орхидея»)
«Город и экология» (фотографии, стенды)
«Яркие птицы Сибири» (фотографии, стенды, чучела)
«Птицы зимой» (фотографии, стенды, чучела)
Дом-музей декабристов
«Кяхта: дух декабризма и купеческого меценатства» (предметы, стенды)
Выставка русской поэзии «Во глубине сибирских руд», посвященная Году литературы в
России
Выставки с привлечением других фондов

IV квартал
I квартал
I квартал
II квартал
III квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
II квартал
II квартал
III квартал
III квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Центр изобразительных искусств
Персональная выставка С. Ринчиновой, посвященная 75-летию со дня рождения
(гобелены, батик)
Выставка самодеятельного художника Ш. Доржиева «Свет небесный» (живопись,
графика)
«Россия Чехова» города, пути дороги, современники, персонажи (графика XIX-XX вв.)
«Серебряная песня Санаги» выставка, посвященная памяти народного мастера-ювелира
Р.Д. Нохорова (серебро)
«Вечер ранней весны» персональная выставка В. Иванова (скульптура, фотографии)
«Неприкрытая красота». Выставка работ СХ РБ в жанре «Ню» (живопись, скульптура,
графика).
«Победа» выставка СХ РБ, посвященная 70-летию Победы над фашистской Германией»
(живопись, графика)
Персональная выставка В.Н.Каурцева «Теплый северный Байкал» (дерево)
Персональная выставка А.В. Казанского «Жизнь, освещенная искусством»,
посвященная 80-летию со дня рождения (живопись, графика)
Персональная выставка Баярмы Ободоевой «Владыки чистых земель»
Выставка работ Анри Тулуз-Лотрека (графика)
«От съезда к съезду» выставка работ СХ РБ к ХVI съезду художников Бурятии
(живопись, скульптура, ДПИ)
Персональная выставка Ю.Ч.Эрдынеева, посвященная 50-летию со дня рождения
(скульптура)
Персональная выставка З.Д-Н. Дугарова «Легенды Байкала», посвященная 50-летию со
дня рождения (скульптура)
Персональная выставка А. Цыденовой «Серебряный жемчуг степей» (живопись)
Историко-краеведческий центр
«Застывшая музыка» Ю.С. Грачева (керамика)
«Живая традиция» выставка, посвященная 120-летию со дня рождения иконописца Д.
Дондокова (буддийские танка, фотографии)
Выставка, посвященная 50-летию детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева
(художественные работы, ДПИ, документы)
Естественно-научный центр
«Животные ледникового периода» (движущиеся макеты, роботы)
«Живые тропические бабочки»
Дом-музей декабристов

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
II квартал
II квартал
III квартал
III квартал
III квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
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«Селенгинцы – защитники Родины», посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

II квартал

Передвижные выставки

1
2
3
4
5
6
7
8

«Награды России», в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне (стенды).
«Держатели драгоценного учения Будды», в рамках празднования 250-летия
установления Института Пандито Хамбо лам России (стенды)
«И помнит мир спасенный» Художники Бурятии о войне (живопись, графика)
«За службу, за храбрость, труды и Отечество», в рамках празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне (стенды)
«Красная книга Бурятии» (стенды)
«Путешествие на восток его императорского высочества государя наследника
цесаревича Николая. 1890-1891 гг. Забайкалье» (фотографии)
«Под знаменем комсомола», в рамках празднования 90-летия Комсомола в Бурятии
(стенды)
«Байкал-участок Всемирного наследия» (стенды)

2 выставки в течение года

итого:

62 выставки

3 выставки в течение года
2 выставки в течение года
2 выставки в течение года
3 выставки в течение года
3 выставки в течение года
2 выставки в течение года
1 выставка в течение года

* Перечень носит прогнозный характер, может в течение года корректироваться
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Приложение 3
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____» ________2014г.
№ _________________

План методических выездов, запланированных на очередной
финансовый год в рамках выполнения государственного задания*
№ п/п

Мероприятия

Сроки проведения

1

Семинар для государственных, муниципальных, ведомственных и
общественных музеев по теме «Будущее музейного фонда.
Стратегия информатизации музеев»
Семинар «Имиджевые выставки» на примере выставки о
Республике Бурятия в фойе Физкультурно – спортивного
комплекса в рамках VI Международной встречи высоких
представителей, курирующих вопросы безопасности.
Семинар для государственных, муниципальных, ведомственных и
общественных музеев по теме «Муниципальные музеи Республики
Бурятия: роль и место в туристской индустрии»

I квартал

2

3

* Перечень носит прогнозный характер, может в течение года корректироваться

II квартал

III квартал

