УТВЕРЖДАЮ
ректора департамента
рского края
В. Гоголева
2018 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование краевого государственного учреждения —

краевое
государственное
автономное
учреждение
культуры
«Приморская
государственная картинная галерея»

Виды деятельности краевого государственного учреждения -

комплектование, учет, хранение, изучение,
систематизация и реставрация музейных
предметов;
экспозиционно-выставочная деятельность;
экскурсионное, лекционное и
консультативное обслуживание посетителей

Вид краевого государственного учреждения -

музей

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Код
по базовому
(отраслевому)
перечню

Наименование государственной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические липа

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

1.

'4700
30001
00000
00100
1100

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Конкретное содержание
услуги

Место
оказания
услуги

Платность
услуги

Публичный показ
музейных предметов,
музейных коллекций
(С учетом всех форм)

В
Платная
стационарных
условиях

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

наименование
единица
измерения

2018 год

2019 год

2020 год

2018
год

2019
год

2020
год

Число
посетителей

Человек

28 000

28 000

28 000

130

130

130

Количество
выставок

Единиц

74

74

74

наименование
показателя

4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
приказ

принявший орган
управление культуры
Приморского края

дата

Нормативный правовой акт
номер

01.09.2011

106

наименование

Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности краевого государственного автономного учреждения
культуры, искусства и образовательного учреждения культуры

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

Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»;
Закон Приморского края от 01.12.2016 № 37-K3 «О регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Приморского
края»
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

1. Информация в сети Интернет
2. Информация в печатной форме
3. Телефонная консультация

Состав размещаемой информации

На сайте учреждения размещается общая информация о
предоставляемых государственных услугах.
Издание буклета о проводимых экскурсиях, лекциях,
мероприятиях и фонде музея
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения
потребителей
по
телефону
предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут.

Частота обновления
информации
По мере обновления данных
По мере обновления данных

4. Информация при личном обращении

5. Информация у входа в музей
6. Информация в помещении

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае
личного обращения потребителей предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой государственной услуге.
Специалисты учреждения, непосредственно взаимодействующие
с его посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием
фамилии, имени и отчества.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы.
В помещениях учреждения на информационном стенде в
удобном для обозрения месте размещаются:
- правила пользования учреждением;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг (в том
числе платных с указанием цен);
- информация о режиме работы учреждения и гардероба;
- информация о способах доведения потребителями своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения.
- информация о проводимых культурно-просветительских
мероприятиях

Раздел 2
1.

Наименование государственной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические липа

Уникальный
номер реестровой
записи

3.
3.1.

Код
по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

наименование
единица
измерения

2018 год

2019 год

2020 год

2018
год

Человек

132000

132000

132000

Единиц

21

21

21

Конкретное содержание
услуги

Место
оказания
услуги

Платность
услуги

'4700
60001
00000
00100
8100

Публичный показ
музейных предметов,
музейных коллекций
(С учетом всех форм)

Вне
стационара

Бесплатная

4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

наименование
показателя

Число

посетителей
Количество
выставок

вид
1

принявшии орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

2019
год

2020
год

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

Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»;
Закон Приморского края от 01.12.2016 № 37-K3 «О регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Приморского
края»
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

1. Информация в сети Интернет
2. Информация в печатной форме
3. Телефонная консультация

4. Информация при личном обращении

5. Информация у входа в музей

Состав размещаемой информации
На сайте учреждения размещается общая информация о
предоставляемых государственных услугах.
Издание буклета о проводимых экскурсиях, лекциях,
мероприятиях и фонде музея
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения потребителей по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае
личного обращения потребителей предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой государственной услуге.
Специалисты учреждения, непосредственно взаимодействующие
с его посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием
фамилии, имени и отчества.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы.

Частота обновления
информации
По мере обновления данных
По мере обновления данных

6. Информация в помещении

В помещениях учреждения на информационном стенде в
удобном для обозрения месте размещаются:
- правила пользования учреждением;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг (в том
числе платных с указанием цен);
- информация о режиме работы учреждения и гардероба;
- информация о способах доведения потребителями своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения.
- информация о проводимых культурно-просветительских
мероприятиях

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1.

Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2.

Категории потребителей работы
В интересах общества

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы________

Уникальный
номер реестровой
записи

3.1.

02-004

4.

Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
работы

Конкретное содержание
работы

Платность работы

Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных предметов,
музейных коллекций

Бесплатная

Показатель объема
государственной работы

наименование
показателя

1. Количество
предметов

Значение показателя
объема государственной
работы

наименование
единицы
измерения

2018 год

2019 год

2020 год

единица

8039

8059

8079

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год

2019 год

2020 год

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

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

Раздел 2
1.

Наименование работы
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных
коллекций

2.

Категории потребителей работы
В интересах общества

Уникальный номер
реестровой записи

3.
3.1.

02-005

4.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие объем государственной работы: •
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
работы
Конкретное содержание
работы

Осуществление
реставрации и
консервации музейных
предметов, музейных
коллекций

Показатель объема государственной
Показатель,
характеризующи
работы
й условия
(формы)
оказания
государственной
работы
Платность работы

Бесплатная

наименование
показателя

Количество

Среднегодо-вой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема государственной
работы

наименование
единицы измерения

2018 год

2019 год

2020 год

единица

20

20

20

2018 год

2019 год

2020 год

предметов

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

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

Раздел 3
1.

Наименование работы
Осуществление э к с к у р с и о н н о г о обслуживания

2.

3.

Уникальный
номер реестровой
записи

3.1.

02-006

4.

Категории потребителей работы
Физические лица: юридические лица

' Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
работы
Платность работы

Конкретное
содержание работы

Платная

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

наименование
показателя
1.Количество
экскурсантов
2. Число экскурсий

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема государственной
работы

Показатель объема
государственной работы

наименование
единицы
измерения
Человек

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020
год

3000

3000

3000

150

150

150

Единиц

2600

2600

2600

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
приказ

принявший орган
2
управление культуры
Приморского края

Нормативный правовой акт
номер
4
3

дата

01.09.2011

106

наименование
5

Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности краевого государственного автономного учреждения
культуры, искусства и образовательного учреждения культуры

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

Раздел 4
1.

Наименование государственной работы
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2.

Категории потребителей государственной работы
В интересах общества

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы

3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной работы:

02-007

4.

содержание
государственной
работы

pw

^яттгг

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания государственной
работы

Конкретное содержание
работы

Место
оказания
работы

Платность
работы

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

В

Бесплатно

стационарных
условиях

Показатель объема
государственной работы

наименование
показателя
Количество
экспозиций

наименование
единицы
измерения
единица

Значение показателя
объема государственной
работы
2018
год

2019
год

2020 год

52

52

52

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018
год

2019
год

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

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

2020
год

Раздел 5
1.
2.

3.

Уникальный
номер
реестровой

3.2.

Наименование государственной работы
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Категории потребителей государственной работы
В интересах общества

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы
Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Показатель,
характеризующи
й содержание
государственной
работы
Конкретное
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной работы
Место
оказания
работы

Платность
работы

Показатель объема
государственной работы

наименование
показателя

Количество
экспозиций

наименование
единицы
измерения

2018
год

2019
год

2020 год

единица

18

18

18

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018
год

02-008

Создание
Вне
экспозиций
стационара
(выставок) музеев,
организация
выездных
выставок

4.

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

принявший орган
2

Бесплатно

Значение показателя
объема государственной
работы

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

2019
год

наименование
5

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

2020
год

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

ликвидация учреждения,
реорганизация учреждения,
исключение государственной услуги (работы) из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Приморского
края,
иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Приморского края.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Органы исполнительной власти
Приморского края,
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
задания

Периодичность

1. Последующий контроль в форме В соответствии с планом графиком проведения выездных Департамент культуры Приморского
края
выездной проверки
проверок;
по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб, требований правоохранительных
органов)
2. Последующий контроль в форме По мере поступления
государственного задания
камеральной проверки отчетности

отчетности

о

выполнении Департамент культуры Приморского
края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания - не позднее 30 октября текущего года. К
предварительному отчету предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема
оказания государственной услуги

4.2. Иные требования к отчетности о вьшолнении государственного задания:
Отчет о вьшолнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной постановлением Администрации Приморского
края от 26 октября 2015 года № 412-па «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания».
Периодичность представления отчетов о вьшолнении государственного задания - I квартал, первое полугодие, 9 месяцев,
предварительный отчет, отчет за текущий год.
за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за отчетным.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания не установлены.

