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Haименoв aНИe гoсyдapстBrIIIIoгo )ruIpеж.цения
ГБУк Bo ''Bopoнexсский oблaстнoй к

Bи.щ .цеятелЬHoсTи гoсy.цapсTBrllнoгo уrpe)кдеIlи,l

Bид гoсy.цapcTBrllнoгo yЧpе)Iqцения БroДrкетнoе
(yкaзьlвaеTся ви.ц гoсy.цapстBol{I{oго yчpе)I(.цения

из Bе.цoМстBrннoгo пеpення)



l. Нaимeнoвaниe гoсyдapственной yсЛyГи

Чaсть l. Cведения oб oкaзьlвaеN4ЬIХ гoсуДapсTвеHHЬIх yсЛyгaх

PaзДел

ПyблиuньIй пoкaз мyзейнЬlх Пpе.цметoв, мyзeйньlх кoллекций УникaльньIй нoмep Пo

ведoМсTBеlIHомy

пepеЧнЮ
2. Кaтегopии пoтpебителей гoсу.Цapственнoй yслyги физинескиe лицa

3. Пoкaзaтели, xaрaктеpизуюЩие oбъeм и (или) кaЧесTBo гoсyДapсTBrннoй yслyги
3.l. Пoкaзaтели, xapaкTеpизyЮЩие кaчесTвo ГoсyдapсTBеHнoй yслyги, oТсyтсTByюТ

3. 2. Пoкaзaтели, хapaктеpизytoщие oбъrм гoсyдapстBенHoй yслyги :

Уникальньtй нoмеp
pеестpoвoй зaписl{

Пoкaзaтель, xapaктеpизyющий сoдеpжaниe
гoсyдapстBеI{нoй yс.пyги

Пoкaзaтель, хapaктеpиз1тoщий
yслoвия (фopмьr) oк:Baния

гoсyдapствеrrнoй
yслyги

Пoкaзaтель oбъемa
гoсyдapственнoй yслyги

Jнaчrниr пoкaзaтrJul
oбъемa гoсy.Цapствeннoй

Cpеднегoдoвoй paзмеp плaтьl
(ueнa' тapиф)

нaиI\{енoBaниe
пoкlзaтеJlя

rдиницa
и3Мrpения

20l7 гoд

плaн

9 мес.

20|7 roд

oтчёт

20|7 roд

плaн .

9 мес.

20l7 гoд
oтчёт

Co.шepжaние l Coлеpжaние 2 Coлepжaние 3
CпoсoбьI

oбслyживaния (пoкaз
мyзeйньIх пpедмсгoв)

Услoвие 2
нaимеt{o-

BaI{иe
кo.ц пo
oКЕИ(нaименo-

вaниe
пoкaзaтeля)

нaименo-вaниr
пoкaзaтеля)

(нaимeнo-

вaниr
пoкaзaтеля)

(нaименoвa}Iие
пoкt!:laтеJrя}

(нaимeнo.
Bal{!{е

пoкaзaте.гIя)
1

J 4 ) 6 8 9 l 0 l l l 3 t 4

200000000 I 200 I s6202070 I 60
0000000000200s103t05

Bне сгaЦиoнapa
(внe мyзeя)

Числo
пoсgгитeлей

Чeлoвек '792 14 000 l 0 100 Услyгa
пpeдoстaвляcI
ся бесплaтнo

Услyгa

Кoличeствo
вЬIстaBoк

rдиниц 642 5 2
IIpедoстaвJUIgl

ся бесплaтнo

200000000 I 200 I 56202070 I 60
00000000001006103106

B сгaЦиoнapньж
YслoBиях

Числo
пoсeгит€леЙ

чeлoвrк 792 95 000 72 300
107,00 107,00Кoличесгвo

вЬIстaBoк
eдиниц 642 1 4 l l

.цoгryсTl,rмЬIe (Boзмo)кньlе) oTклoнeния oT yстarroBлel{Hьlx пoкaзaтeЛFiЧ'е"u г,oсy.цapcrBeннoй yслyги, B Пpeделax кoTopьlx
Гoсy.цapстBeнHoe зa.цaние считagгся BЬIпoлнеIIHЬIм (пpoценmв) L:l
4. HopмaтиBI{ьIе пp:lBoвьlе aкTЬI, yстaнaвЛивaющие piшмrp IIJIaтЬI (цеrry, тapиф) либo пopядoк ее (егo) yсTaIIoBлеI{ия:

5. Пopядoк oкlшal{ия гoсyдapоTBrlrнoй yслyги

Hopмaтившьrй пpaвoвoй aкт

BиД пpинявший opгaн дaTa tloI\{еp HaиМенoBaние

I 2 J 4 )

Пpикaз

ГБУК Bo ,'Bopoнежский

oблaстнoй кpaевe.Цнеский
мvзeй.' 02.02.201s }lЪ б7183-l4-05-02 O цeнoвoй пoЛ}Iтике BoкМ

B}IЬIе пDaBoBьIе aкTЬI. DегvЛ oкilзaHия 14

Hopмaтивньtй пpaвoвoй aкт

Bид пpинявtшиЙ opгaн дaTa нoМep нaиМенoBaние
I 2 J 4 5



Зaкoн Bеpхoвньlй Сoвeт 09 .10 . r992 з6|2-| .'oснoвьt Зaкoнo.цaTеЛ ьствa Poсс ийс кoй Фелepaции o кyЛ Ьтypе

Зaкoн l.oсy.Цapствeннaя,цуМa 26.05.1e96 54.Фз ''o мyзейнoм фoнле Poссийскol"r Федеpaции и Myзеяx Poссийскoй

3aкoн BO Bopoнeжскaя oбЛaсTriaя

Дyмa

2з.|2.2008 l 3 l -oз 'o pеryлиpoвaнии oT.цeЛь}lьIх oTнolltений в сфеpе МyзееB I{a

гeppитopии Bopoнeжскoй oблaсти..

Пpикaз !епapтaмент кyЛЬтypьl
Bopонeжскoй oблaсти

3|.0з.20|6 |62-oД 'oб 
щвеpждerrии стaндapтa кaЧесТBa гoсyдapстBeннoй yслyги

'ПyблиuньIй пoкaз музейньIx пpe.цМетoв, музейньlx кoЛЛeкций'''.

5'2. Пopялoк инфopмиpoBaНИЯ, пoTеHциilJIЬнЬIх ПoTрrбI{Tелей гoсyДaрсTBrl{нoй yсЛyги:

Cпoсoб инфоpмиpoвaния Coотaв paзмещaeмoй инфopмaции Чaстотa oбнoвления инфopмaции

I 2 J

Инфopмauия у Bxoдa в мyзей нaимеtloBaние мyзея;

режим paбoтьI МyзеЯ;

инфopмaция o,цeйствyющиx вьtстaвкaх B Мyзee

Инфopмaция oбнoв.пяgгся пo

Меpe изIиerrения инфopмaции

Инфopмaция B xoЛле мyзеЯ пpейскypaнт }ra yсЛyги Мyзея;
и нфopмaция oб интepaктиBt{ЬIх llpoгpaм r\4ax и BьIстaBкaх
схeмa зaлoB мyзея

Информauия oбнoвляgтся пo

Меpe изMeHeния инфopмaЦии

Инфopмaция нa инTеpI{eT-сaйтв мyзея нaиI\,lенoBaниe пЛaниpyеМoй BЬIстaBки I,t.Ли тBopЧeскоro пpoeктa' кpaткoe oписaниe МepoпpиятиЯ,

aнoнс (с укaзaниеМ Мeстa, Bpемeни и yслoвий пoсeщeния), кaтегopиЯ пoсrTиТeЛeй и стoиt\,toсTь

пoсеIЦеtlия

Инфopмaция oбнoвляeтся пo

Мepe измeHения инфopмaЦии

Инфopмaция в CMИ инфopмaция oб oткpьIвaеMЬIх BьIстaBкax, иrrTеpaкTиBньlx МepoПрияTиЯx, блaгoтвopиTeЛЬ}lЬIx aкЦиЯх

и МepoIIpияTиях, oб yчaсTии Мyзeя B пpoBe.цeнии всеpoссийских aкций

Инфopмaция oбHoBЛяеTся пo

I\,lеpе и3t\,teнeния инфopмaЦии

Инфopмaция oб администpaтиB}Ioм

пеpсo}t:Ulr

Cпециaлистьt мyзeя, HепoсpедстBе}l}lo BЗaимo.Цействyюшие с ПoсeTиTеЛЯМи, имеЮт нaГpyдньle

тaблички с yкtшa}Iиeм фaмилии' иI{еtlи и oтЧестBa

Инфopмauия oбнoвляeтся пo
меpе изменения инфopмaЦии



l. Haименoвaниe гoсyдapственнoй yслyги

Paздел 2

Пyблиvньlй покaз мyзeйнЬIx Пpе.цмeToв, музeйньlx кoллекций УникaльньIй lroмеp пo
вeДoмcтBeннoмy

пеprчнЮ
2. Кaтегopии пoтpeбителeй госy.Цapственнoй услуги физические лиЦa

3. Пoкaзaтeли, хapaктеpизyЮщие oбъем и (или) кaчесТвO гoсyдapственнoй yслyги
3. 1. Пoкaзaтели, xaрaкTеpизyющиe кaчествo гoсy,цapсTBe}rнoй yслyги, oтсуTстByют.

Уникaльньrй нoмеp
pеестpoвoй 3aписи

Пoкaзaтель, xapaктеpl{зyloщий сoдeplсaниe
Пoкaзaтель, хapaкгеpизyюЩий

yсЛoвIrя (фopмьl) oкaзaния
гoсyдapстBеннoй

yслyги

Пoкaзaтeль oбъсмa
гoсyдapстBe}rнoй yсrryги

Знaчeниe пoкiBaтеJUI

oбъемa гory.пapственнoй
vсJIvги

Сpеднегoдoвoй paзмep плaтьl
(uенa, тapиф)

гoсyдapстBеt{нoй yс.ltyги

нaименoBaни€
пoкaзaтеJUr

e.циницa
измеpепия 20l7 гoд

плaн

9 мес.

20|7 roд

oтчёт

20|7 roд

плaн

20l7 гoд

oтч0г
Coдеpжaние l Co.Цеpжaние 2 Сoлepжaние 3

Cпoсoбьr
oбс.пyживaния (пoкaз
мyзейньIх пpелмегoв)

Услoвие 2
нaимeнo-

Baниr

кo.ц пo
oКЕи

(нaимeнo-
вaние

пoкaзaте.ш)

нaимеtto-вtl}lие

пoкaзaтеля)

(нaимe}ro-
Baние

пoкaзaтеrш)

(нaименoвalrие
пoкaзaтеля)

(нaимеrro.
Baние

пoкaзaтеrи)

I 2 J 4 5 6 8 9 l 0 l 1 1 3 t4

200000000 I 2 00 1 s 620207 0660
0000000000з003 l00104

Удaленнo чеpез сетЬ
Интеpнeг

Числo
пoсgгителей

Чeлoвeк '792 50 000 40 2ss
Ус.тryгa

пpeдoстaBJUIет

ся бесплaтнo

Усrтyгa

Koличeствo
3ыстaвoк

едI,tниЦ 642 t4 l l

ся orсплaтпo

дotryсTимЬle (вoзмoжньlr) oTклoнен[UI от yстilнoBлrннЬIх пoкil}aтrлей oFчa гoсy.цapcTBен[Ioй ycJryги, B пpе.целtlх кoтopЬIх

гoсyдapотBеIttloе ЗaДaние cчитaется BьIпoЛненIIьlм (пpоuекгoв) |l_l

4. HopмaтивHЬIе пp:lBoBЬIе aктЬt, yстallaBлиBtlющиr paзмеp плaтЬI (цеrry, тapиф) либo ПоpяДoк е€ (rгo) yстaнoBлrIIия:

5. Пopялoк oкaзallия гoсyдapстBrннoй yсJIyги

yсIryгa пpr.цoстaBЛЯется бесIIлaTнo

aктЬI' pегyлI{pyюlциr Пopя.цoк oкaзaния toсyдapcl
Hoомaтивньlй поaвoвoЙ aкт

BиД пDиtlяBlIIии oDГaH ДaTa lloмеp }IaиMeнoBaHиe

2 a

J 4 )
3aкoн Bеpxoвньtй Coвeт

Poсcийскoй Фe,цepaции
09.10.1992 з6|2.| ''oснoBьl зaкoнo.цaTeЛьствa Poссийской Федеpaции o кyлЬTypеl!

Зaкoн Гoсyлapственн.rя дyмa 26.0s.1996 54-Фз ''O мyзeйнoм фoндe Poссийскoй Фe.цеpaции I,r мyзeяx Poсcийскoй

Фе.цеpaции''

3aкoн Bo Bopoнeжскaя oблaстнaя

.Цyмa

2з.|2.2008 131-O3 'o peryлиpoваI"lии oТДеЛьttЬrx oTноrцeний в сфepе МузеeB нa

гeppиТoDии Bopoнежскoй oблaсти''

Пpикaз .I|'епaщaмeнт кyЛ ьтypЬI

BoDoне>кскoй oблaсти

31 .03 .2016 |62.oД .oб 
щвеpждении стa}r.цapтa кaЧествa гoсyдapсTBeннoй yслyги

'Пyбл и.t н ый пoкaз музейн ЬIx пpe.цr\,!eToB, МyзeйнЬIх кoллeкций''



5.2. Пopялoк инфopмщoBanИЯ ПoTel{циilЛЬньlx пoтpебуneлeЙ гoсyДapстBеннoй услyги:

Cпoсoб инфopмиpовaвия Сoстaв p€rзмещaеIrloй инфopмaшии Чaстoтa oбнoшtения инфopмaции

2 a

J

Инфopмaция y Bxoдa в мyзeй нaименoвaние Му3ея;

рe)киМ рaбoтьt Myзея;

инфopмaция o дeйствyющих вьIсTaBкaх B Мyзее

Инфopмaция oбнoвпяется по

Меpе и3менeния инфоpмaции

Инфopмauия B холЛe IvIyзея пpеЙскypaшг нa yслyги мyзeя;
инфоpмaция oб иtпepaкгиBньIx llpoгpaММax Ц BЬIстaBкax;
сxеl\{a зaлoB I![vЗеЯ

Инфopмaция oбнoыlяется пo

Меpе изМeнeния инфopмaции

Инфopмaция нa интrpнеT.сaйте мyзeя нaиМенoBaние пЛaниpyеIt{oй вьtстaвки иJIи TBopЧескono пpoектa, кpaTкoе oписaHиe МepoприяTия,
aнoнс (с yкaзaHиeМ Местa, Bpeмrrrи и yслoвий пoсeщeния), кaTеГopия пoсsгителей и стoиМoсTь
Пoсещeния

Инфopмaция oбнoв.пяется пo
меpe изМe[Ieния инфopмaции

Инфopмaция в CМИ инфopмaция oб oткpывaeмьIх BЬIсTaBкax, интеpaкгиBHьIx меpotlpиЯTияx, блaгoтвopитeлЬнЬIх aкцияx

и МерoПpиятиях' oб yчaстии l\,tyзея B ПpoBeДeнии всepoссийских aкций

Инфopмaция обнoв.ltяется по

меpе изМelrения инфopмaции

Инфopмaция oб aдминистpaтиB[Ioм

Пеpсoн€rЛе

CпeциaлистьI llfyзeя' I{еIIoсpедствeннo BзaиМoдeйствyющие о пoсeTиTeлями' иI\,tеЮт нaгpy.щHЬlе

тaблички с укltзaниeм фaмилии, иI\{еt{и и oтчесTвa

Инфopмaция oбнoв.пяется по
Меpе изI\{eнения инфopмaции



l. Haименoвaние paботьl

безoпaснoсти мyзейньrх Пpe.цМеToвo мyзейньIx коллекций.

Чaсть 2, Свeдeния o BЬIПoлняеMЬlх paбoтax
Paздел l

Фopмиpoвaние, )rчет, из)rчение, обеспечение физическoгo сoхpaнения и

2. Кaтегopии потребителей paбoтьt

3. ПoкaзaтеЛи' хapaкTеpизylощие oбъем и(или) кaЧестBo paбoтьl:

3. l. Пoкaзaтrли' хapaкTеpизyloщиr кaЧеоTBo paбoтьI

3.2. ПокaзaTеЛи' хapaктеpизylощие oбъeм paбoтьl :

.цoПyсTиМЬlr (вoзмorкньte) oтклoнениЯ oT yсTaI.IoBЛеH[lьIх покaзaтeлeй

Гoсy.цapсTBеI{I{oe зaдaниe счиTaеTся вЬIПoЛHе}IIIьIм (пpoЦентoв)

B инTеpeсax обЩеотвa

Уникальньtй нoмеp

Пo BеДoIvIсTBеннoMy

пеpеЧI{Iо

Уникальньlй номep
Пo BеДoМсTBе}II{oМy

ITrprЧIrIо

oTсyтсTByIоT.

l. HaименoBaниe paботьl

paботьr, B ПpедeЛax кoTopЬIх

Paздeл2

Coз.цaние экспoзиций (вьlстaвок) МyзееB' opгal{изaция BЬIездI{ЬIх BьIстaBoк

oбъёмa

tr

2. Кaтегории пoтpeбителей paбoтьt

3. Пoкaзaтели, хapaкTrpизylощие oбъем и(или) кaЧестBo paбoтьt:
3.l. Покaзaтел

B инTеprсaх ooЩестBa

07.0t7.1

УникальньtЙ нoмеp
prестpoBoй зaflИс|4

Пnкаtятcпr  Vяnяитcnи?vhr l rий сnпcnvяциc na6nт l l  /пn cпnяnnцqиияr r \

Пoказaтель, хapaктеpизyюший
yсЛoвиЯ (фopмьl) BЬIпoлнrния

paбoтьr (пo спpaвovникaм)

Пoкaзaтель oбъемa paбoтьl
Знaчение Пока:}aтеля

oбъемa DaбoтьI

нaимrнoBaние

пoкaзaтеля

единицa измеpения 20|1 гoд
плllll

9 мес'
20|,7 roд

oтчёт

CoДержaниe l Co.Цеpжaние 2 СoдеDжaние 3 Услoвие 1 Услoвие 2
нaI,IмеtIo.

Baниr
кoд пo oКЕИ

(нaимeнoвaние

пoкaзaтеля)

( нaимrнoBaltие пoкaзaтеля ) (нaименoвaние

пoказaтeля)
(нaимeнoBaниr

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoказaтeля)

I z 3 4 6 7 8 9 l 0 l l

200000000 1 2 00 | s620207 0
I 7 r 00000000000004 1 02 I 0
4

Кoличествo
пpедмrтoB

едиtlиц 642 | |4  з79 | |4  з04

и' xapaктеpи3 кaч rотBo

УникальньIй нoмеp
pеестpoвoй зaIIисI,r

Пoкaзaтель, xapaктеpизyющий оoдеpжшrие paбoтьI (пo

спpaBoЧник'lм)

Пoказaтель, xapaктrpизyющий
yслoBия (фopмьI) BЬtпoЛtlеtlия

paбoтьt (пo спpaвoнникaм)

Показaтель кaЧесТBa paбoтьr
Знaчение пoкaзaтеля

кaчестB paбoтьr

нaимrI{oBalrие

пoкaзaтrля

едиIrицa измеprния Д) I l roц\

пЛ{lll

умес.
20|,7 гoд

oтчёт

Coлеpжaниe l Coлеpжaниe 2 Coдepхaние 3

Cпoсoбы
oбслyживaния

(пoкaз мyзейньrх
пpедметoв) Услoвиe 2

нaимrнo.
B{lllие

код IIo oкЕи

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

(наименoвaниe пoкaзaтеля) (нaимeнoвaние

пoкaзaтеля)

(нaименoвaниe

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaтeля)

z .+ 6 ,7 I 9 t 0

200000000 r 2 00 1 s 620207 0
47 10000000000200б l01 l0

Bне стaциoнapa

.{oля вьtездньtх
вЬtстaвoк в oбщем

кoЛичrсТве
BьtстЕlBoчtlЬlх

пpoектoв

пpoцеIrт 744 26 l 5



3.2. l loкaзaтели, xapaктеpиз}.Iощие oбъем paбoтьl :

Уникaльньtй нoмеp
pеестpoвoй зaписи

Пoкaзaтель, xapaктеpизyюЩий сoдеpжaние paбoтьt (пo спpaвo.tн и кaм )

Пoкaзaтель, хapaктеpизytощий
yсЛоBия (фopмьt) BЬIпoлнеtlия

paбoтьI (пo спpaвo.rникам)

Пoкaзaтель oбъемa paбoтьl
ие пoкaзaтеля

нallмrнoвaниr
пoказaтrJlя

едиtlицa измeprния
2U|.l ГoД,

плtlll

9 мес.
2О1'7 roд

oТЧёт
Uoдеpжaние l Uoдеp)кaние 2 Uo.цеp)кaние J yслoBие l уcлoB|4е z

IIaиI\,tеtlo-

BaHиr
кoд пo oкЕИ

{I{aимeнoBaние

пoкaзaтeляl

( Haимrнoвaние пoкa3aтrля ) (нaименoBaние
пoкaзaтеля)

(ЕaимeнoBaние
пoкaзaтеля)

{ нaиil{еtIoBaние

пoкaзaтеля)

I 2 J 4 ) 6 7 8 9 l 0 l l

vvvvvvvv  I  zvv  I  Jv  Lw aw I  w

7 I 00000000002006 l0 I l0
Bне стaциoнapa

(вне мyзея)
Кoличеотвo

экспoзиций
едиI|иц 642 ) .)

200000000 1 2 00 | s 620207 0
{7 10000000000100710 I 10
)

B стaциoнapньtx
yсЛoBиях

Кoличrствo
экспoзициЙ

единиц 642 t 4 l 1

дoпyсTимЬIr (вoзможньlе) oтклoнeниЯ oT yсTaнoBЛl}ItlьIx ПoкaзaTeлeй oбъёмa paбoTЬI, B пpeдeлax кoтopьIх

ГoсyдapстBеHнoe зaдaниe сЧитaется BЬII1oлнrннЬIм (пpouентoв) ls I

1. HaимeнoBaIIиr paбoтЬI

Paздeл 3

oсyщeствлeниe экскypоиoннoгo обслyrкивaния

Физичeские лицa;Юpи.циЧескиe Лицa

УникальньIй нoмеp
Пo Be.цol,{сTBrннoМy

ПepеЧIrIо2. Кaтeгopии пoтpебителей paботьl

3. Пoкaзaтeли' хaрaкTepизyЮщие oбъeм и (или) кaчестBo paбoтЬI:
J. l. llокaзaтrли' хapaктеpизyющиe кaчeоTBo
3.2. lloкaзaтeЛи' xapaктepизyЮщие oбъеI\d pa

oтсyтсTBytoт.

Уникальньlй нoмеp
pеeстpовой зaписи

Пoкaзaтель, xapaктrpизуЮЩий сo.Цеpxсaниe paбoты (пo спpaвouникaм)

Пoкaзaтель oбъемa naботьl Зrraчениr пoкa:}aтеля
l loкa3aтелЬ' xapaктеpизyющии
yсЛoвия (фopмьr) BьIпoЛнеЦия

paбoтьI (пo спpавovникaм)
Htlи}lrI{oBaI{иr

пoкll3aтеЛя

едl,lницa и3меpсния
20|7 гoд

пЛil}l

20l8 гoд

(l-й гo.ц
пЛaнoвoгo

пеpиoдa)Loдеp)к.lние r
(нaименoвaние

пoкaзaтeля)

Loдrpжalrиe z

1"a" 
""'йu'й''o*a3a'еЛ" 

)

Loдеpжaние J
(нaименoвaние

пoкaзaтrля)

yслoBиe l
(нaименoвaние

покaзaтеля)

yслoBие z-
(нaименoBaние

пoкaзaтеля)
I{[lимеtIo.

вull{ие
кoJI пo oКЕи

I 2 J 4 ) 6 8 9 l 0 l l

200000000 I 2 00 | 5 62020'7 0
4 I 100000000000004 r 02 l 0
7

Кoличествo

экскypсtшlтoB
чсЛoBrк 792 39 000 28800

Числo экокypсий едиttиц 642 2'700 20'79



Чaсть 3. Пpoние сBе.цеHия o гoсy.цapстBенFIOМ ЗaДaшИИ

l . oснoвaъIИЯ ДЛЯ.цoсpoЧнoгo
иcкЛtoчеtlие гoсy.цapственнoй
aктaМи Bopoнехtскoй oблaсти

пpекpaЩен ия BЬIпoЛ}lения гoсy.цapстBен Hoгo ЗaДaHИЯ

yслyги из Br.цoмсTBенIloгo пrpеЧ[Iя гoсy.цapстBeннЬIх

ЛИКBИ ДaЦИЯ yЧpея(Дrн ия ; pеop гa[I изaци я yчpе)I(ДеH и я ;
yслyг (paбoт); иtlЬlе oснoBa}Iия' преДyсмoтpеннЬIе lropмaтиBнЬIl\itи пpaBoBЬIMи

2. Инaя инфopмaция, нeolxoДиМaЯ для BЬII1oЛнения (кoнтpoля зa вЬIпoЛнениeм) гoсyДapсTBrннoгo зaДalИЯ

B сomветствии с п. 7 пoлoжeния o фopмирвaнии гoсyдapствeннoгo задzlllиЯ Ha окaзaние гoсyдapствrнныx yслyг (вьrпoлнeниe paбoт) в oтнoшlении
гoсyдapgгвelrнЬIx yчpе)кдений Bopoнеx(скoй облacrи, }твеpждеIIIIoгo пoстaнoBлеIlиeм пpilвитeJlЬотBa Bopoнежскoй oблaсти oт 09.09.2015 Ns 7l4 ..o пopядке
фopмиpoвания гoсyдaPствeннoгo зaцaния нa oкaиIrиe гoсyдaPственtlьIx yс.пyг (выпoлнeниe paбoт) в oтнolшeнии гoсyдapстBeнI{ыx yчpeжде8ий Bopoнежскoй
oблaclи'' B сщ/rraе BHесеllия измrнeний B пoказaтeли гoсyдаPcтBенrroгo зa.пaния фopмиpyercя нoвoе гoсyдapgтBeннoе зaданиr B сooтвeтgгвии с ).твepжденIlьIм
глa.вIrым paспoPядитеЛrм сpедств oблacтнom бюД(Eгц B Beдении кompoгo нахoдятся кД}rнньIe yчpeждeниЯ Bopoнеxскoй oблaсти, либo opгaнoм,
oсyществJIяющим фyнкции и пoлнoмoчия yчprдитеJlя B oтнoIIIении бюджcrных уII||| aвmнoмньrх rlprждeний Bopoнelкскoй oбпaсти.

3. Пopядoк кol{TpoлЯ зa BЬIпoЛI{rниrМ гoсy.цapстBен}Ioгo ЗaДaцИЯ

4. Tpебoвa[Iия к oтЧетнoсти o BЬIпoлнении гoсy.цapстBеннoгo зaДaНИЯ Фopмa oтЧeтa oб испoлн rнии гoсy.цapствеHнoгo laДaНvlЯ' yтBep)к.цeннaя
пoсTaнoBЛeниеI\,t пpaBитrЛЬcTвa Bopolrе)кскoй oблaсти oТ 09.09.20l5 }lb 7l4 .'o

IIopя.цке фopмиpoвaния гoсудapстBе[Iнoгo зaДaнИЯ Ha oк€tзaHие гoсy.цapстBенtlЬIx
yслyг (вьlпoлнеI{ие paбoт) в oтнorп eHИИ гoсy'цapстBеtltlьIx yчpе)I(Дений
Bopoнеlкскoй oблaсти''

4.l. Пеpиo.циЧHoсTЬ пpе.цстaвЛе}lия oтЧетoв o BЬIпoЛнеHии гoсy.цapстBeннoгo ЗaДanИЯ
4.2. Сpoки пpе.цсTaBЛе[Iия oтЧетoB o BЬtпoлнeНI4|4 гoсyДapстBеlllloгo ЗaДaНИЯ
4.З,Иньle тpeбoBaния к oтчетнoсти o BЬlпoЛHеI{ии гoсy.цapстBеt{нoГo зaДaн.ИЯ

Е>кеквapтaлЬHo

дo l5-гo числa Месяца, сЛr.цyющrГo зa оTЧеTIIЬIM кBapTaЛoM

5. Иньle пoк€tзaтеЛи. сBяЗaннЬlе с BЬIпoлнrHиеМ гoс Hoгo Зa.цaния.ll

ЗaместителЬ ДиprкTopa пo нayЧнoй paбoте Кулеrшoв A.C.

oтсvтсB

Фopмa КoнTpoЛя Пеpиoди.ltIoсTЬ ИспoлнителЬtlЬIе opГaнЬI ГoсyДapсTBrннoй BЛaсTи'

I 2 J

текyЩий
Ежеквapтa.пЬI{o, .цo 1 5-гo ЧvIcЛa Месяцa' cЛr.цyloшtrгo Зa

oTЧеTI{Ьlм кBapTaЛo RепapтaменT кyЛЬтypьI Bopoнежскoй oблaсти

ПocЛе.цylоЩий Пo истечеHии гo.цa flепapтaменT кyлЬTypьl Bopoнежскoй oблaсти


