ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному автономному учреждению культуры Новосибирской области
«Новосибирский государственный художественный музей»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг.
ЧАСТЬ I
I.

Государственные услуги, оказываемые учреждением
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги:
«Публикация музейных предметов, музейных коллекций, находящихся в оперативном управлении музея»
2. Потребители государственной услуги
Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Значение показателей качества оказываемой государственной услуги

N

1.

2

3.

Наименован
ия
показателей
Посещение
сайта

Темп роста
количества
посетителей
музея
по сравнению
с
предыдущим
годом

Единицы
измерени
я
Кол-во
уникальн
ых
посещени
й (ед.)
%

Методика
расчета

в т.ч. поквартально
2013

2014

2015
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Х

Х

Х

Х

2016

2017

2000

2000

абсолютная
величина
1600
КП(отч.)
/КЗ(предш.)
x100-100
где:
КП(отч.)
количество
посетителей в
отчетном году;
КП (предш.) количество
посетителей й в
предшествующ
ем отчетному
году

Доля
%,
не
E эк
представленн менее
× 100
ых (во всех
E
формах)
,
зрителю
где:
музейных
Е эк
– число
предметов (и
предметов
их
основного

1600

1600

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
её расчёта)
Внутренняя
документаци
я
учреждения
Внутренняя
документаци
я
учреждения

0

12,0

0,3

12,0

0,3

13,0

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,3

0,3

Внутренняя
документаци
я
учреждения
14,0

14,5

репродукций)
в
общем
количестве
музейных
предметов
основного
фонда,
находящегося
в музее

фонда
музея
представленны
х
во
всех
формах
зрителю
в
отчетном
периоде;
Е – общее
число
предметов
основного
фонда на конец
года

3.2. Объем государственной услуги в натуральных показателях:

N

I
1
2

3

Наименование
показателя
Показатели
деятельности
Количество
посетителей всего
Количество музейных
предметов (и их
репродукций),
представленных зрителю
во всех формах
Количество
просветительных

Единица
измерени
я

Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
в т.ч. поквартально
2013

2014

2015

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2016

2017

150,0

150,5

151,0

40,2

35,3

33,9

41,6

151,5

152,0

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для её
расчёта)

тыс. чел
единиц,
не менее

единиц

1320

1338

1472

Х

Х

Х

Х

1590

1653

1000

1000

1000

250

300

150

300

1000

1000

3

Внутренняя
документация
учреждения

4

5

II
1

2

мероприятий
Количество заходов на
сайт и посещение иных
автоматизированных
систем
Количество записей на
просветительские
мероприятия музея,
предоставленных в
электронном виде
Дополнительные
условия
Предоставление
площадки для
проведения мероприятий
совместно с
государственными
учреждениями культуры,
министерства культуры
и ОИГВ,
предусмотренных п. 6.1
раздела 1 части 1
государственного здания
Участие коллектива
учреждения в
мероприятиях
государственных
учреждений культуры,
МК НСО и других
ОИГВ, предусмотренных
п. 6.2 раздела 1 части 1
государственного здания

единиц
20000

12000

Х

12000

Х

Х

Х

12000

12000

Х

по
факту

по
факту

единиц
нет
нет
данных данных

по
факту

Х

Х

Х

единиц

Внутренняя
документация
учреждения
документация
учреждения

Внутренняя
документация
учреждения
по
нет
нет
соглас
данных данных
ованию

по
согла
сован
ию

по
соглас
овани
ю

по
согласов
анию

по
соглас
овани
ю

по
соглас
овани
ю

по
соглас
овани
ю

единиц
по
нет
нет
соглас
данных данных
ованию

по
согла
сован
ию
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по
соглас
овани
ю

по
согласов
анию

по
соглас
овани
ю

по
соглас
овани
ю

по
соглас
овани
ю

Внутренняя
документация
учреждения

3

4

Предоставление
автотранспорта для
обеспечения
мероприятий
проводимых МК НСО
совместно с
государственными
учреждениями культуры
предусмотренных п.
6.3 раздела 1 части 1
государственного здания
Проведение
учреждением в рамках
основной деятельности
мероприятий,
посвященных дням
воинской славы,
памятным дням России,
праздникам России и
другим общественным и
праздничным датам и
акциям России и
Новосибирской области,
предусмотренных п. 6.4
раздела 1 части 1
государственного здания

единиц

Внутренняя
документация
учреждения
нет
нет
данных данных

по
соглас
ованию

по
согла
сован
ию

по
соглас
овани
ю

по
согласов
анию

по
соглас
овани
ю

по
соглас
овани
ю

по
соглас
овани
ю

Внутренняя
документация
учреждения

единиц,
не менее

29

38

33

по
согла
сован
ию

по
соглас
овани
ю

по
согласов
анию

по
соглас
овани
ю

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
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35

35

- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
- Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
- Федеральный закон Российской Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Закон об оружии»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»;
- Закон Российской Федерации от 15.01.1993г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров Ордена Славы»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «об утверждении положения о музейном фонде Российской
Федерации, о государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.1012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.2010 № 1563-р (о концепции осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы);
-Постановление Правительства Российской Федерации 05.07.2001 № 504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования
памятников истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, Архивного фонда
Российской федерации, а также кинофонда»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не
достигшими восемнадцати лет»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 года № 359 «О порядке осуществления наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р (о концепции развития дополнительного образования
детей);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р (о плане мероприятий (дорожной карте) «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11. 2014 №2403-р (об основах государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации 17.12. 2009 № 1993-р (о сводном перечне первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от19.01.1999 № 1683-р (о методике определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011№ 729-р (о перечне услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме);
- Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области»;
-Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 44-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области»;
- Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской
области»;
- Закон Новосибирской области от 10.12. 2004 № 238-ОЗ «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории
Новосибирской области»
- постановление администрации Новосибирской области от 05 марта 2010 г. № 77-па «О видах предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, осуществляемой государственными бюджетными учреждениями Новосибирской области, подведомственными
министерству культуры Новосибирской области»;
- Распоряжение Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 140-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Новосибирской области»;
- Постановления мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении порядка рассмотрения уведомления о проведении
массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске»;
- Приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей,
находящихся в государственных музеях СССР»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 86н «Порядок предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»;
- Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры
Российской Федерации ВППБ 13-01-94»;
- Приказ Минкультуры России от 18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
- Приказ Минкультуры России от 10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
- Приказ Минкультуры Российской Федерации от15.12.1987 №513 «Об инструкции по учету и хранению музейных ценностей из
драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР»;
- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от16.02.1995 года. №01-32/16- 25 «О примерном положении о службе
безопасности музеев и библиотек Российской Федерации»;
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ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения качества
ГОСТ Р 12.0.008-2009 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)
ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ Р 22.3.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения
ГОСТ Р 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества
ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения
ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей
ГОСТ Р 52169-2003 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования
ГОСТ Р 52301-2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования
ГОСТ Р 52872-2007 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению
ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования (п. 4.3)
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
- ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения;
- НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;
- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;
- СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения;
- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 18.02.2014 № 117 «О концепции развития музейного дела в Новосибирской
области на период до 2020 года»;
- Стандарт организации СТО 00097790-004-2012 «Услуга по публикации музейных предметов. Общие требования», утвержденный
приказом министерства культуры Новосибирской области от 27.12.2012г. № 824 (с изменениями, внесенными приказами министерства культуры
Новосибирской области от 31.05.2013г. № 340, от 09.12.2014 № 728)
- приказ министерства культуры Новосибирской области от 27.12.2012 № 824 «Об утверждении стандартов организации» с изменениями,
внесенными приказами министерства культуры от 31.05.2013 № 340, от 09.12.2014 № 728;
- приказ министерства культуры Новосибирской области от 31.05.2013 № 338 «Об утверждении положения о системе независимой оценки
качества в сфере культуры Новосибирской области»;
- приказ Министерства культуры Новосибирской области от 27.12.2012 № 823 «Об утверждении локальных актов региональной системы
оценки качества в сфере культуры Новосибирской области»;
- приказ министерства культуры Новосибирской области от 28.01.2011 г. № 52 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных
министерству культуры Новосибирской области, для граждан и юридических лиц»;
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- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской области;
- устав учреждения;
- нормативно-правые акты учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№п/п
1

2

3

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение информации у входа в
музей

- полное наименование учреждения;
- наименование учредителя;
- информация о режиме работы музея
Размещение информации в помещениях - контактная информация о руководстве с указанием ФИО,
музея в удобном для обозрения месте
должности, служебного телефона, времени и месте приема
посетителей;
- режим и календарный план работы учреждения, контактные
телефоны, адреса электронной почты, сайта в Интернете;
- структура и органы управления учреждения;
- копия устава учреждения;
- дата создания учреждения, сведения об учредителе с указанием
ФИО, должности и номере служебного телефона должностного лица;
- сведения о наблюдательном совете (при его наличии);
- кодекс профессиональной этики;
- схема расположения экспозиционных помещений (поэтажный
план), схема эвакуации в случае возникновения пожара и
чрезвычайных ситуаций, телефоны экстренной помощи городской и
сотовой связи.
Размещение
информации
в
сети - дата создания организации, учредители, местонахождение
Интернет на официальном сайте учреждения и его филиалов, режим - график работы, контактные
учреждения
телефоны и адреса электронной почты;
http://www.nsartmuseum.ru/
- копии устава учреждения, учредительных документов, лицензий на
осуществление деятельности (при необходимости их наличия);
- кодекс профессиональной этики;
- структура и органы управления учреждения;
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Частота обновления
информации
По мере изменения
информации
По мере изменения
информации

По мере необходимости
и обновления

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации
культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация
об объеме предоставляемых услуг);
- отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за
ним имущества;
- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
- перечень услуг и копия документа о порядке их предоставления;
- перечень платных услуг копия документа о порядке их
предоставления;
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг;
- гарантийные обязательства учреждения - исполнителя услуг;
- регламент (порядок) взаимодействия с потребителями,
утвержденный руководителем учреждения включающий:
а) адекватные и легкодоступные средства и формы для эффективного
общения работников учреждения с посетителями;
б) информацию о правилах и условиях оказания услуг;
в) возможность получения оценки качества услуги со стороны
потребителей;
г) установление взаимосвязи между предложенной услугой и
реальными потребностями потребителей, включая целевые группы;
д) порядок работы с обращениями и жалобами граждан.
- обзоры мнений граждан-потребителей услуг, общественных органов
и профессиональных экспертов о качестве работы организации.
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Учреждения обеспечивают на своих официальных сайтах в сети
«Интернет» техническую возможность выражения мнений
потребителей о качестве оказания услуг.
Размещение в средствах массовой Информация о музее в целом, по отдельным направлениям По
мере
информации (в печатных источниках деятельности, по отдельным значимым датам и событиям, анонсы и необходимости, но не
СМИ) и в сети интернет (на сайтах МК афиши мероприятий и выставок (с применением маркировки знаком реже 1 раза в год
НСО, в социальных сетях и т.д.)
информационной продукции); информация о режиме работы музея
Информационные сообщения об услугах, контактная информация
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5

Распространение рекламных проспектов

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах По
мере
(с применением маркировки знаком информационной продукции)
необходимости, но не
Контактная информация
реже 1 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
5.1.1.Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, кроме
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды
продукции, товаров и услуг.
5.1.2. До принятия соответствующего нормативного акта Новосибирской области, порядок предоставления льгот, размер, условия и время
их предоставления, в том числе, перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы, устанавливаются приказом
руководителя учреждения культуры. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий размещается в доступных
для посетителей зонах зданий учреждений культуры и в средствах массовой информации.
5.1.3.Устанавливается один день в месяц для бесплатного посещения (первая среда месяца) для следующих категорий граждан
- дети-инвалиды и лица, их сопровождающих*;
- инвалиды, признанные нетрудоспособными*;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву*;
- курсанты военных образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования,
расположенных на территории Новосибирской области, до заключения ими контракта о прохождении военной службы*;
- лица, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, расположенных на территории
Новосибирской области, с дополнительной образовательной программой, имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних граждан *;
- дети из многодетных семей* и **;
- лица, не достигшие восемнадцати лет ***;
- граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и являющиеся полными кавалерами
ордена Славы****.
Основание:
- * Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 124 –ОЗ «О культуре в Новосибирской области», статья 22.1;
- ** Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
- ***Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (статья 12)
- ****Закон Российской Федерации от 15.01.января 1993 № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы» (статья 7);
5.1.4. Для лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, устанавливается право на бесплатное
посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц.
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Основание:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (статья 12).
5.1.5.Запись на просветительские мероприятия, проводимые музеем, осуществляется бесплатно.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - учреждение.
5.3. Значения предельных цен (тарифов): устанавливаются приказом руководителя учреждения по мере их изменения.
6. Дополнительная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
6.1. Перечень мероприятий, проводимых на площадках учреждения совместно с государственными учреждениями культуры,
МК НСО и органами государственной исполнительной власти НСО:
№ п/п

Дата проведения

1

с 25.09.2015

По дополнительному
согласованию с МК НСО

Наименование
мероприятия
Заключительный
этап XV областной
художественной
выставки
«Наследники
Великой Победы»,
посвященной 70летию Победы в
Великой
Отечественной
войне.
По согласованию с
МК НСО

Место
проведения
Залы музея

Дополнительные условия
Монтаж выставки,
предоставление акустического
оборудования для проведения
церемоний открытия и
награждения, предоставление
залов музея для экспозиции
выставки и церемонии
награждения

Наименование учреждения, с
которым проводится мероприятие
МК НСО, Новосибирское
государственное художественное
училище

Театральный и
Не позднее, чем за 3 месяца до
По согласованию с МК НСО *
выставочные
начала мероприятия (на
залы музея
основании письма от МК НСО)
* учреждение самостоятельно ведет учет предоставления площадок в рамках выполнения государственного задания на текущий
период.

6.2. Перечень мероприятий государственных учреждений культуры, МК НСО и др., в которых принимает участие учреждение
№ п/п
Дата
Наименование
Место проведения Дополнительные условия
Наименование учреждения, с
проведения
мероприятия
которым проводится мероприятие
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1

Апрель

Поезд «За духовное
возрождение
России»

Районы области

Не позднее, чем за 1 месяц до
начала мероприятия
(на основании письма от МК
НСО)
Не позднее, чем за 3 месяца до
начала мероприятия
(на основании письма от МК
НСО)

МК НСО

По
В течение года Проект «Россия поет По согласованию
МК НСО, государственное
дополните
песни Победы»
с МК НСО
учреждение культуры по
льному
согласованию
согласован
ию с МК
НСО
По
В течение года Образовательный
По согласованию Не позднее, чем за 3 месяца до МК НСО, государственное
дополните
проект «Читаем
с МК НСО
начала мероприятия
учреждение культуры по
льному
наизусть»
(на основании письма от МК
согласованию
согласован
НСО)
ию с МК
НСО
По
В течение года По согласованию с
По согласованию Не позднее, чем за 3 месяца до По согласованию с МК НСО *
дополните
МК НСО
с МК НСО
начала мероприятия
льному
(на основании письма от МК
согласован
НСО)
ию с МК
НСО
* учреждение самостоятельно ведет учет мероприятий, в которых оно принимает участие в рамках выполнения государственного
задания на текущий период.
6.3 Перечень мероприятий, проводимых МК НСО совместно с учреждениями культуры Новосибирской области, на которые
учреждение предоставляет автотранспорт:
№ п/п

Дата проведения

Наименование мероприятия

Место
проведения

Дополнительные условия

По
дополнит
ельному

По
дополнительном

По согласованию с МК НСО

По
согласованию с
МК НСО

Не позднее, чем за 7 дней до
начала мероприятия
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Наименование учреждения,
с которым проводится
мероприятие
МК НСО, государственное
учреждение культуры по
согласованию *

согласова у согласованию с
(на основании письма от МК
нию с МК МК НСО
НСО)
НСО
* учреждение самостоятельно ведет учет предоставления автотранспорта в рамках выполнения государственного задания на текущий
период.
6.4 Перечень мероприятий, посвященных дням воинской славы, памятным дням России, праздникам России и другим
общественным и праздничным датам и акциям России и Новосибирской области, проводимых самостоятельно учреждением в рамках
основной деятельности в 2015 году
№ п/п

Наименование
праздничной/ Период
(дата,
памятной
даты,
общественно сроки) проведения
значимое мероприятие или иное

1.

Год Великобритании в России

2.

Год литературы

февраль

3.

День защитника Отечества

февраль

4.

День работника культуры

25 марта

январь-апрель

Название мероприятия,
проводимого исполнителем

Пояснение формата мероприятия
(выставка,
семинар,
конкурс,
фестиваль, интеллектуальные игры и
др.).

Цикл лекций «Англомания»

Тематический цикл лекционных программ

Совместный проект
Городского центра истории
Новосибирской книги и
НГХМ
Выставка «Гравюры чернобелая черта…». Е.Ф. Зайцев. К
75-летию со дня рождения
Графика. Новосибирск
Музейно-педагогическое
занятие-викторина
для
дошкольников «Богатырская
наша сила»
«Художественный
музей
встречает коллег». Акция
льготного посещения музея
для работников культуры

Выставка книжной графики известного
новосибирского художника
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Интерактивная музейная программа,
проводимая по заявкам дошкольных
образовательных
учреждений
Новосибирска
Акция льготного посещения постоянной
экспозиции и временных выставок музея
работниками культуры Новосибирской
области

5.

70-летие
Победы
Отечественной войне

в

Великой

март - апрель

6.

Международный день памятников и
исторических мест

7.

70-летие
Победы
Отечественной войне

в

Великой

май 2015 – март
2016

8.

70-летие
Победы
Отечественной войне

в

Великой

май

9.

70-летие
Победы
Отечественной войне

в

Великой

май

10.

70-летие
Победы
Отечественной войне

в

Великой

май

11.

70-летие
Победы
Отечественной войне

в

Великой

май

18 апреля

Выставка произведений В.И.
Копаева и А.В. Копаева. К 90летию со дня рождения
художника В. И. Копаева.
Живопись. Новосибирск
Размещение информационных
материалов
о
памятнике
культуры
федерального
значения «Сибревком» на
сайте НГХМ

Выставка произведений новосибирского
художника
–
ветерана
Великой
Отечественной войны

Выставка
«Третьяковская
галерея в Новосибирске».
Живопись и скульптура XVIII
– первой половины ХХ века из
собрания
Государственной
Третьяковской
галереи.
Москва
Открытие раздела военноисторической миниатюры Д.Н.
Мертвецова в постоянной
экспозиции НГХМ
Выставка «Воспоминания».
Ю. Бернухова. Фотография.
Новосибирск
Выставка произведений В.К.
Чебанова. К 90-летию со дня
рождения
художника.
Живопись,
графика.
Новосибирск
Выставка живописи, графики,
скульптуры из фондов НГХМ

Выставка из серии «Музеи России –
Новосибирску»

16

Размещение
информационных
материалов об истории здания музея на
сайте учреждения и в местах, доступных
для посетителей

Экспозиция камнерезной миниатюры,
посвященной теме истории русской армии
XVIII – ХХ веков
Выставка
работ
новосибирской
фотохудожницы, посвященная образам
ветеранов Великой Отечественной войны
Выставка
произведений
известного
новосибирского художника – ветерана
Великой Отечественной войны
Тематическая выставка произведений
русского искусства ХХ века, посвященная
памяти о Великой Отечественной войне

12.

70-летие
Победы
Отечественной войне

в

Великой

май

13.

70-летие
Победы
Отечественной войне

в

Великой

май

14.

70-летие
Победы
Отечественной войне

в

Великой

май

15.

Международный день музеев

18 мая

16.

День защиты детей

1 июня

17.

День защиты детей

1 июня

18.

День защиты детей

1 июня

19.

День России

12 июня

20.

День Памяти и скорби

22 июня

21.

День города

28 июня

22.

Год литературы

июнь

Совместный
проект
Новосибирского
государственного областного
Дома народного творчества и
НГХМ
Региональная выставка работ
художников-–любителей
Выставка работ воспитанников
студии «Зазеркалье». НГХМ

Выставка работ художников-любителей,
посвященная
памяти
о
Великой
Отечественной войне

Музейно-педагогическая
программа для школьников «О
подвиге и военной славе»
Участие в акции «Ночь
музеев»

Экскурсионно-лекционная
программа,
проводимая по заявкам образовательных
учреждений Новосибирска
Культурно-просветительная программа
(выставки, концерты, интерактивные
мероприятия) в НГХМ
Тематическая
выставка
работ
воспитанников изостудии «Зазеркалье»
при НГХМ
Акция льготного посещения детьми
постоянной экспозиции и мероприятий
музея
Программа
интерактивных
музейнодосуговых занятий для детской аудитории

Выставка детских работ, посвященная
памяти о Великой Отечественной войне

«Летний вернисаж». Выставка
работ воспитанников студии
«Зазеркалье». НГХМ
«Музей и дети». Акция
льготного посещения музея
для детей
Интерактивная программа для
детей «Мы хотим играть с
вами»
«Музеи – богатство России». Акция бесплатного посещения всеми
День открытых дверей
категориями
зрителей
постоянной
экспозиции музея
Интерактивная акция «Что для Интерактивная акция-опрос жителей
тебя 22 июня?»
Новосибирска
Пленэр «Рисунок на асфальте» Пленэр на территории, прилегающей к
зданию НГХМ
Совместный проект
Выставка, посвященная искусству книги
Городского центра истории
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23.

День знаний

1 сентября

24.

Год Польши в России

сентябрь-декабрь

25.

Год литературы

сентябрь-декабрь

26.

Год литературы

сентябрь-декабрь

27.

Год литературы

сентябрь - декабрь

28.

Декада пожилого человека

29.

День народного единства

ноябрь

30.

День народного единства

3 - 4 ноября

31.

Год литературы

1 –10 октября

ноябрь

Новосибирской книги и
НГХМ
«Резцу покорны вымыслы
поэта…»
Книги-юбиляры
2015 года
Конкурсная
программа
«Вперед, в прошлое!»
Цикл лекций и камерных
вечеров
«Такая
разная
Польша»
Цикл лекций и камерных
вечеров «Литература, музыка,
живопись:
перекрестки
искусств»
Интерактивные
занятия
«Сказочные герои в музейных
залах»
Выставка «Иллюстрации А.Л.
Каплана к книге «Тевьемолочник»
ШоломАлейхема». Из фондов НГХМ
«В тишине музейных залов».
Акция льготного посещения
музея для ветеранов
Мультимедийная программа
для
старшеклассников
«Духовные рубежи России»
Участие в акции «Ночь
искусств»
Совместный проект
Городского центра истории
Новосибирской книги и
НГХМ
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Конкурсная программа для учащихся 2-5
классов
Тематический цикл лекционных и
музыкальных программ
Тематический цикл лекционных
музыкальных программ

и

Интерактивные занятия для младших
школьников
Выставка из серии «Читаем классику с
художником»
Акция льготного посещения ветеранами
постоянной экспозиции и мероприятий
музея
Экскурсионно-лекционная
программа,
проводимая по заявкам образовательных
учреждений Новосибирска
Культурно-просветительная программа
(выставки, концерты, интерактивные
мероприятия) в НГХМ
Выставка
новосибирской
книжной
графики ХХ века

32.

Декада инвалидов

декабрь

33.

Декада инвалидов

1 – 10 декабря

Выставка
«Графическая
сюита Новосибирска. ХХ век»
Книжная графика Л. Груздева,
В. Коняшева, В. Кириллова,
М. Погребинского
Выставка
работ
Ю.
Матюшина.
Фотография.
Новосибирск
«Безграничные возможности
искусства». Акция льготного
посещения музея для граждан
с
ограниченными
возможностями

Выставка
работ
фотохудожника

новосибирского

Акция льготного посещения гражданами с
ограниченными
возможностями
постоянной экспозиции музея

По
По согласованию с Заказчиком
дополн
ительно
му
В течение года
По согласованию
По согласованию
согласо
ванию с
МК
НСО
* учреждение самостоятельно ведет учет мероприятий, посвященных дням воинской славы, памятным дням России, праздникам России
и другим общественным и праздничным датам и акциям России и Новосибирской области, проводимых самостоятельно учреждением в рамках
основной деятельности в 2015 году.
6.5. Учреждение обеспечивает изготовление, учет, хранение и реализацию билетов и абонементов в соответствии с действующими
нормативными актами Российской Федерации.
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ЧАСТЬ 2
II.

Государственные работы, выполняемые учреждением
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы
«Формирование Музейного фонда Российской Федерации»
2. Характеристика работы:
Наименование
работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
в т.ч. поквартально

N
2013

2014

2015
1 кв.

1.

1.1

1.2

Формировани
е Музейного
фонда
Российской
Федерации

Прием предметов на
постоянное хранение в
фонды музея не менее
(в ед.),
в том числе
в основной фонд
не менее

в
научновспомогательный
фонд
не менее

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2016

2017

203

151

40

Х

Х

Х

Х

40

40

119

145

40

Х

Х

Х

Х

40

40

84

6

0

0

0

0

0

0

0
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Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для её
расчёта)
Внутренняя
документация
учреждения

3. Дополнительная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Показатели, характеризующие качество государственной работы
Значение показателей качества оказываемой государственной услуги
(работ)
N

Наименован
ия
показателей

Единицы
измерения

Методика
расчета

в т.ч. поквартально
2013

2014

2015

2016
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Х

Х

Х

2017

Eк
 100 ,
E

1

Доля
предметов,
зачисленных
в фонды
музея, от
числа
представленн
ых на ЭФЗК

%

где
Ек – число
предметов,
принятых на
постоянное
хранение в
фонды
90
музея;
Е - общее
число
предметов,
представлен
ных на
ЭФЗК на
конец
отчетного
периода

90

Х

90
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90

90

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для её
расчёта)
Внутренняя
документация
учреждения

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной работы
«Организация и проведение конкурсных, фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий»
2. Характеристика работы:
Наименование
работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
в т.ч. поквартально

N
2013

2014

2015

2016
1 кв.

1.

Организация
и
проведение
конкурсных,
фестивальных,
творческих
и
иных культурномассовых
мероприятий

1.Проведение
выставок в музее
2.Передвижные
выставки

2 кв.

3 кв.

2017

4 кв.

32

32

32

8

10

4

10

32

32

16

16

16

8

5

2

1

17

17

15

15

2

6

2

5

15

15

1

1

Х

Х

Х

Х

1

1

3.Проведение
конкурсных,
фестивальных,
17
творческих и иных
культурно- массовых
мероприятий
4.
Демонстрация
виртуальных
музейных продуктов 0
(виртуальные туры,
экскурсии, и пр.)
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Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для её
расчёта)
Внутренняя
документация
учреждения

65

64

Х

64

Х

Х

Х

65

65

3. Иная информация необходимая для исполнения государственного задания.
3.1. Музей устанавливает режим работы, предусматривающий режим работы в вечернее время самостоятельно, но не реже чем один
раз в месяц.
Основание:
Указ президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Режим работы учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения.
3.2. Перечень передвижных выставок музея, сформированных для показа в пределах Новосибирской области:
№ п/п
Название выставки
1
Факсимильные копии из коллекции Нади Леже.
Искусство эпохи Возрождения
2
Факсимильные копии из коллекции Нади Леже. Шедевры
старых мастеров
3
Факсимильные копии из коллекции Нади Леже.
Импрессионизм
4
Факсимильные копии из коллекции Нади Леже.
Западноевропейская живопись XIX века
5
Русская рукописная книга
6

Жостовские подносы

7
8

Наше любимое кино. Киноплакат
Русский лубок

9
10

Цветы Врубелины Титковой
Алексей Соболев: Это мой мир.

Краткое описание выставки
Факсимильные копии известных произведений великих
западноевропейских живописцев
Факсимильные
копии
известных
произведений
великих
западноевропейских живописцев
Факсимильные
копии
известных
произведений
великих
западноевропейских живописцев
Факсимильные
копии
известных
произведений
великих
западноевропейских живописцев
Фотокопии книжных памятников из собрания отдела рукописей и
редких книг ГПНТБ СО РАН
Коллекция жостовских подносов – предметов одного из наиболее
известных лаковых промыслов России
Фотокопии лучших образцов советского киноплаката
Фотокопии, знакомящие с лучшими образцами русской лубочной
картинки XVIII – XIX веков
Живописные работы новосибирской художницы (натюрморт)
Работы
молодого
новосибирского
фотографа
(человека
с
ограниченными возможностями)
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11

Волшебный карандаш

12

Твои сыновья, Россия.
Фоторепродукции

13

Новосибирский театральный плакат

14

Новосибирский зоопарк Игоря Шадрина (Из жизни
замечательных зверей).
Константин Валов. «От Обамы до Пугачевой»

15
16
17

Исторический

портрет.

Шедевры Новосибирского художественного музея.
Фоторепродукции
Русский портрет из коллекции Новосибирского
художественного музея

18

Россия. Время славы и восторга

19
20

Сталинградская битва
Блокада Ленинграда

21
22

Хроника Афганистана
Война 1914 года (лубочная картинка и плакат Первой
мировой войны 1914-1918 годов)

23

Наш Афон. К. Асимис. Фотография. Греция

24

Цветы Афона. К. Асимис. Фотография. Греция

Коллекция графических работ английских художников –
иллюстраторов детской книги
Выставка сопровождается лекцией о выдающихся личностях – от
Александра Невского до Александра Солженицына, от Дмитрия
Донского до Дмитрия Лихачева
Фотокопии лучших новосибирских театральных плакатов 1960-1990-х
годов
Работы известного новосибирского фотографа, рассказывающие об
обитателях новосибирского зоопарка
Шаржи известного московского художника, работавшего в
Новосибирске
Репродукции произведений русской классической живописи из
коллекции Новосибирского государственного художественного музея
Репродукции произведений русской портретной живописи XVIII – XIX
веков из коллекции Новосибирского государственного
художественного музея
Документально-историческая выставка; сопровождается лекцией о А.В.
Суворове и Отечественной войне 1812 года
Фотопроект к 70-й годовщине Сталинградского сражения
Фотопроект к 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
блокады
Фотопроект к 25-летию вывода советских войск из Афганистана
Фотокопии лубочных листов и плакатов периода Первой мировой войны
1914 - 1918 годов из собрания Государственного центрального музея
современной истории России. Москва
Работы известного греческого фотохудожника, посвященные
монастырской архитектуре и монашескому быту святой горы Афон
Работы известного греческого фотохудожника, посвященные природе
святой горы Афон
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3.3 Исполнитель ежемесячно до 10 числа предыдущего месяца предоставляет письменно в Министерство культуры Новосибирской
области дату, время и название выставок в залах музея по следующей форме:
№ п/п

Сроки проведения

Дата
и
предполагаемого
открытия

время Название выставки

Место проведения

1.
3.4.Исполнитель ежеквартально письменно предоставляет в Министерство культуры Новосибирской области график передвижных
выставок в городах и районах области.
№ п/п
1.

Сроки проведения

Название выставки
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Место проведения

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной работы
«Хранение и учет предметов Музейного фонда Российской Федерации»
2. Характеристика работы:
Наименование
работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
в т.ч. поквартально

N
2013

1.

Хранение и учет
предметов
Музейного фонда
Российской
Федерации

Обеспечение
сохранности
предметов музейного
фонда не менее (в ед.),
всего
основного фонда, не
менее

2014

2015
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2016

2017

12074

12208

12248

Х

Х

Х

Х

12305

12345

11136

11264

11304

Х

Х

Х

Х

11361

11401
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Источн
ик
информ
ации о
значени
и
показат
еля
(исходн
ые
данные
для её
расчёта)
Внутре
нняя
докуме
нтация
учрежде
ния

научновспомогательного
фонда, не менее

938

Составление учетной
документации: актов,
протоколов, записей в
КП
(в ед.)
Ведение электронного
учета
коллекций:
новые записи, не
менее (в ед.)

944

944

Х

Х

Х

Х

944

944

48

48

40

Х

Х

Х

Х

40

40

280

280

200

Х

Х

Х

Х

200

100

Внутре
нняя
докуме
нтация
учрежде
ния
Внутре
нняя
докуме
нтация
учрежде
ния

3. Дополнительная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Показатели, характеризующие качество государственной работы

N

Наименования
показателей

Единицы
измерени
я

Методика
расчета

Значение показателей качества оказываемой государственной
работы
2013

2014

27

2015

в т.ч. поквартально

2016

2017

Источн
ик
информ

1 кв.

1.

2

Количество
оцифрованных
музейных
предметов
Доля предметов
основного фонда,
требующих
реставрации

Единицы,
не менее

%,
более

не

абсолютная
величина

Ep
E

2 кв.

3 кв.

ации о
значени
и
показат
еля
(исходн
ые
данные
для её
расчёта)

4 кв.

100

48

40

Х

Х

Х

Х

40

40

16

16

16

Х

Х

Х

Х

16

16

 100

Ер – число
предметов
основного фонда,
требующих
реставрации;
Е – общее число
предметов
основного фонда
на
конец
отчетного
периода
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Внутре
нняя
докуме
нтация
учрежде
ния

3

4

Количество
единицы
учетных записей
музейных
предметов,
внесенных
в
инвентарные
книги (2 степень
учета)
Доля музейных %
предметов,
внесенных
в
электронный
каталог музея

абсолютная
величина
48

48

40

Х

Х

Х

Х

40

40

12,9

13,4

15,0

Х

Х

Х

Х

16,7

17,5

Eк
 100 , где
E
Ек
число
музейных
предметов,
внесенных
в
электронный
каталог;
Еобщее
число
предметов
основного фонда
на
конец
отчетного
периода
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РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной работы
«Изучение предметов музейного фонда Российской Федерации, находящихся в оперативном управлении музея»
2. Характеристика работы:
Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
в т.ч. поквартально

N
2013

1.

Изучение
предметов
Музейного фонда
Российской
Федерации,
находящихся в
оперативном
управлении
музея

Научное описание
музейных
400
предметов (в ед.)
Публикация
коллекций в форме
каталогов,
альбомов,
сборников и др. на
различных
носителях (в ед.)
Публикация
научных и научнопопулярных статей
на различных
носителях, в т.ч.

2014

400

2015

400

2016
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Х

Х

Х

Х

400

2017

400

6

4

4

Х

Х

Х

Х

4

4

20

14

12

Х

Х

Х

Х

12

12
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Источник
информаци
ио
значении
показателя
(исходные
данные для
её расчёта
Внутрення
я
документа
ция
учреждени
я

тексты
выступлений на
научнопрактических
конференциях (в
ед.)
3. Дополнительная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Показатели, характеризующие качество государственной работы
Значение показателей качества оказываемой государственной услуги
(работ)
N

Наименования
показателей

Единицы
измерени
я

%

1

Доля
утвержденных
научных
описаний
музейных
предметов

Методика
расчета

в т.ч. поквартально
2013

2014

2015
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Х

Х

Х

Х

2016

201
7

98

98

Eк
 100 ,
E
где
Ек - число
утвержденн
ых научных
описаний,
Е - общее
число
подготовлен
ных
научных
описаний на

98

98

98
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Источник
информаци
ио
значении
показателя
(исходные
данные для
её расчёта
Внутренняя
документац
ия
учреждения

конец
отчетного
периода
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Общая часть государственного задания на выполнение государственной услуги (услуг)
и государственной работы (работ)
1 . Основания для досрочного прекращения государственного задания
№ п/п Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст. 3.12. Кодекса об административных правонарушениях
РФ от 30.12.2001 № 195-фз

2.

Нарушение законодательства Российской Федерации дающим право
контролирующим органам требовать приостановление деятельности
учреждения
Ликвидация учреждения

3

Реорганизация учреждения

4
5

Несостоятельность (банкротство) юридического лица
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня
государственных услуг
Неисполнение учреждением установленного в государственном задании
объёма оказания государственной услуги, недостижение показателей
качества государственной услуги
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
Постановление Губернатора Новосибирской области, или
учреждения, полномочий по оказанию услуги
Постановление Правительство Новосибирской области
Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие
за собой невозможность оказания государственного задания
Изменение основной вида экономической деятельности организации

1.

6

7
8
9
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п.п. 2.1 п. 5 ст. 18 федерального закона «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-фз
Ст.61 -64.2 Гражданского кодекса РФ
п.п. 2.1 п. 5 ст. 18 федерального закона «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-фз
Ст. 57 -60,2 Гражданского кодекса РФ
Ст. 65 Гражданского кодекса РФ
Постановление Правительства Новосибирской области «Об
определении перечня объема государственных услуг»

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№ п/п

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Формы контроля

Периодичность

Анализ отчета об исполнении государственного Ежеквартально
задания за отчетный период
Проведение выборочных проверок исполнения
по мере необходимости
государственного задания
Проведение контроля в форме выездной проверки
В соответствии с планом
графиком проведения выездных
проверок, но не реже одного раза
в два года,
Проведение контроля в форме камеральной проверки По мере необходимости
отчётности
Проведение выборочных проверок ведения книги
По мере необходимости, в том
обращений с заявлениями, жалобами и
числе в случае поступлений
предложениями
обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов
Предоставление информации в рамках мониторинга
по мере необходимости
деятельности государственных учреждений
Посещение мероприятий
при необходимости
Анализ публикаций СМИ, отражающих деятельность
учреждения
Визуальный анализ своевременности и полноты
публикации на сайте учреждения информации о
времени и месте проведения выставочных и
просветительских мероприятий

ежеквартально
ежемесячно

34

Областные исполнительные органы
государственной власти Новосибирской
области, осуществляющие контроль за
исполнением государственного задания
Министерство культуры Новосибирской
области
Министерство культуры Новосибирской
области
Министерство культуры Новосибирской
области
Министерство культуры Новосибирской
области
Министерство культуры Новосибирской
области

Министерство культуры Новосибирской
области
Министерство культуры Новосибирской
области
Министерство культуры Новосибирской
области
Министерство культуры Новосибирской
области

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Отчет об исполнении государственного задания
государственным автономным (бюджетным) учреждением культуры Новосибирской области
«Название учреждения»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
за __________ 2015 г.
Часть 1
Отчет об исполнении государственного задания по показателям, характеризующим качество государственной услуги, и по
показателям, характеризующим объем государственной услуги, в натуральных показателях и по показателям, характеризующим
требования к выполнению государственной работы
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое значение
утвержденное
за отчетный период
в государственном
задании
на отчетный
период
Наименование государственной услуги

Объемные показатели:
1.
2.
Качественные показатели:
1.
2.
Наименование государственной работы
1.
2.
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Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

К отчету прилагается
3.1.1. Информация о мероприятиях, проведенных на площадках учреждения совместно с государственными учреждениями культуры,
МК НСО и органами государственной исполнительной власти НСО (по итогам года):
№ п/п

Дата проведения

Наименование
мероприятия

Наименование учреждения с кем
проводилось мероприятие

Основание для проведения (приказ МК
НСО, письмо МК НСО)

1.
3.1.2. Информация о мероприятиях, в которых принимало участие учреждение (по итогам года):
№ п/п

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Место
проведен
ия

Наименование учреждения с
кем проводится мероприятие

Основание для проведения (приказ МК НСО,
письмо МК НСО)

1
3.1.3 Информация о мероприятиях, проводимых МК НСО совместно с учреждениями культуры Новосибирской области, на которые
учреждение предоставляло автотранспорт (по итогам года):
№ п/п

Дата проведения

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Наименование учреждения с
кем проводится мероприятие

Основание для проведения (приказ
МК НСО, письмо МК НСО)

1.
3.1.4. Информация о мероприятиях, посвященных дням воинской славы, памятным дням России, праздникам России и другим
общественным и праздничным датам и акциям России и Новосибирской области, проведённых самостоятельно учреждением в рамках
основной деятельности в 2015 году (по итогам года):
№ п/п

Наименование
праздничной/ Период
(дата,
памятной
даты,
общественно сроки) проведения
значимое мероприятие или иное

Название мероприятия,
проводимого исполнителем

1
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Пояснение формата мероприятия
(выставка,
семинар,
конкурс,
фестиваль, интеллектуальные игры и
др.).

3.1.5 Информация о выставках, проведенных в музее
№ п/п

Наименование выставки

Место проведение
выставки

Сроки проведения

Краткое пояснение

1
3.1.6 Информация о выставках, проведенных в районах Новосибирской области
№ п/п

Наименование выставки

Место проведения

Сроки проведения

1
3.1.7. Информация о виртуальных экскурсиях (выставках), размешенных на сайте музея и на других электронных ресурсах (по итогам
года)
№ п/п

Наименование выставки

Сроки размещения

Краткое описание

1

3.1.8.Информация о посещении выставок льготными категориями граждан:
№ п/п

Наименования льготной категории граждан

Формат предоставления льготы
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Количество
обслуженных

В том числе бесплатно

зрителей,
чел
1.

дети-инвалиды и лица, их сопровождающих*

2.

инвалиды, признанные нетрудоспособными*

3.

военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву*
курсанты военных образовательных
учреждений среднего профессионального и
высшего профессионального образования,
расположенных на территории Новосибирской
области, до заключения ими контракта о
прохождении военной службы*
лица, обучающиеся в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего
образования, расположенных на территории
Новосибирской области, с дополнительной
образовательной программой, имеющей целью
военную подготовку несовершеннолетних
граждан *
дети из многодетных семей
лица, не достигшие восемнадцати лет

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Частично платная (льготная) или
безвозмездная
Частично платная (льготная) или
безвозмездная
Частично платная (льготная) или
безвозмездная
Частично платная (льготная) или
безвозмездная

граждане России, удостоенные званий Героя
Советского
Союза,
Героя
Российской
Федерации и являющиеся полными кавалерами
ордена Славы
лица,
обучающиеся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
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тыс.

- ****.
3.1.9. Отзывы прессы и посетителей в электронном виде или на бумажных носителях.
3.1.10. Копия приказа о ценах на билеты.
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально - до 08 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет за год предоставляется в министерство культуры Новосибирской области до 15 января.
3.3. Дополнительные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Отчеты визируется руководителем учреждения, ставится дата, Ф.И.О., контактный телефон и e-mail лица ответственного за подготовку отчета
(назначенного приказом руководителя учреждения).
К отчету предоставляется пояснительная записка.
Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе.
4. Дополнительная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
4.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем предоставления через
официальный сайт электронных копий документов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
4.2. Учреждение обеспечивает работу сайта учреждения, на котором размещается следующая информация (или ссылкой на сайт
Интернет www.bus.gov.ru в случаях, предусмотренных законодательством):
- дата создания организации, учредители, место нахождения учреждения и его филиалов, режим - график работы, контактные телефоны и адреса
электронной почты;
- копии устава учреждения, учредительных документов, лицензий на осуществление деятельности (при необходимости их наличия);
- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- решение учредителя о создании учреждения;
решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
- положения о филиалах, представительствах учреждения;
- кодекс профессиональной этики;
- структура и органы управления учреждения;
- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) на очередной год;
- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
- отчеты об исполнении государственного задания за отчётный период;
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
- отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;
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- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
- перечень услуг и копия документа о порядке их предоставления;
- перечень платных услуг копия документа о порядке их предоставления;
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг;
- гарантийные обязательства учреждения - исполнителя услуг;
- регламент (порядок) взаимодействия с потребителями, утвержденный руководителем учреждения включающий:
а) адекватные и легкодоступные средства и формы для эффективного общения работников учреждения с посетителями;
б) информацию о правилах и условиях оказания услуг;
в) возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителей;
г) установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями потребителей, включая целевые группы;
д) порядок работы с обращениями и жалобами граждан.
- обзоры мнений граждан-потребителей услуг, общественных органов и профессиональных экспертов о качестве работы организации;
- положение о закупках;
- план закупок;
- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации, Новосибирской области и приказами министерства культуры
Новосибирской области.
4.2.1. Учреждение обеспечивает на своем официальном сайте в сети «Интернет» техническую возможность выражения мнений
потребителей о качестве оказания услуг.
4.2.3. Учреждение проводит изучение мнений потребителя самостоятельно (в форме опроса, анкетирования потребителей, мониторинга
отзывов потребителей на сайте учреждения, анализа книги предложений и т.п.) или привлекает специализированные организации
(учреждения) с целью проведения социологических исследований».
Основание:
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (пункт 33 статьи 32);
-Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (часть 10, статья п. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, статьи 2);
-Федеральный закон 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (статья 17 часть 10);
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (статья 4 часть 7);
-Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (статья 36.2);
-Приказ Минфина РФ от 21.07.2011№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 09.12.2014 № 728 «О внесении изменений в стандарты организаций».
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4.2.4.Учреждение размещает на своем сайте
- Информацию о названии выставок и иных мероприятий, дате их проведение ценах, краткая аннотация, возрастные ограничения
- Порядок предоставления льгот на посещения выставок, размер, условия и время их предоставления, в том числе, перечень документов, при
предъявлении которых предоставляются льготы.
4.3. Разработать планы по реализации доступности учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление
ой входной зоны (пандусы и другие специальные устройства и приспособления), возможности перемещения внутри здания (приспособление
коридоров, лестниц, лифтов, и т.д.), специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений (перила, поручни, специализированое
сантехническое оборудование и т.д.), оснащению помещений визуальной, звуковой и тактильной информацией) (до 01.12.2015).
4.3.1. Разработать регламенты подготовки и порядка действий персонала при предоставлении услуг учреждения инвалидам и маломобильным
группам населения. Провести обучающие мероприятия совместно со ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих
и слабовидящих» по порядку взаимодействию, этики и психологии и общения персонала учреждений с инвалидами и другими маломобильными
гриппами посетителей (до 01.03.2015).
4.3.2. Расширить формы и способы информирования инвалидов об оказываемых услугах (провести модернизацию сайта для повышения его
доступности для пользователей с полной или частичной потерей зрения, установить информационные стенды с материалами, в ом числе в
доступных форматах, информационные киоски для информирования инвалидов об услугах учреждения) (до 01.05.2015).
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