ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ на 2016 год

за 2016 год

от «31» января 2017 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
«Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской
области»

Коды
Форма по
ОКУД

0506001

Дата

Виды деятельности областного государственного
учреждения (обособленного
По ОКВЭД 92.52
подразделения)
Проведение мероприятий по реализации программ, направленных на сохранение, изучение и По ОКВЭД 74.20.11
популяризацию объектов историко-культурного наследия Тамбовской области;
По ОКВЭД
проведение историко-архивных и библиографических изысканий;
предоставление историко-архивной, научно-методической и иной информации по вопросам, связанным с сохранением,
изучением и популяризацией объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Тамбовской области;
тиражирование (в том числе путем ксерокопирования) документов и материалов (по вопросам деятельности
Учреждения), имеющихся в составе фондов Учреждения, с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и Тамбовской области;
организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и сохранение объектов историко-культурного
наследия Тамбовской области;
проведение археологических полевых работ;

подготовка документов для включения объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе паспортизация
объектов культурного наследия;
организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия Тамбовской
области;
разработка и корректировка проектов охранных зон объектов историко-культурного наследия Тамбовской области;
проведение историко-культурной экспертизы объектов историко-культурного наследия Тамбовской области;
осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных,
литературных, справочных, методических и иных материалов, связанных с деятельностью Учреждения;
осуществление административно-хозяйственной деятельности по оперативному управлению объектами историкокультурного наследия Тамбовской области;
оказание методической помощи органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам по вопросам
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
организация и ведение бюджетного учета и бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, иных мероприятий по вопросам, связанным
с деятельностью Учреждения;
проведение работ по инвентаризации и мониторингу объектов культурного наследия;
проведение технического обследования объектов культурного наследия;
подготовка задания на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.

Вид областного государственного учреждения Иные учреждения культуры______________
(указывается вид областного государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

годовая____________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы:
культурного наследия

Обеспечение сохранения

и использования

объектов

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

07042100000000
000003100

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы
Наименов Наименован
ание
ие
показателя показателя

2

3

07042100000000000003100 Разработк Подготовка
а
актов
предметов техническо
охраны и го
паспортов состояния
на
и
объекты информаци
об
культурно и
го
объектах
наследия культурног
о наследия

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы
наименование единица
утвержде исполнено допусти отклоне Причина
показателя измерения
по но в
на
мое
ние, отклонен
ОКЕИ
государст отчетную (возмож превыш
ия
наименов код венном
дату
ное)
ающее
задании
ание
отклоне допусти
ние
мое
(возмож
ное)
значение

4

5

6

Отсутству Отсутствует
ет
вбазовом
базовом и ведомственном
ведомстве перечнях
ином
перечнях

7

в Соответствие
и проведенных
работ
и
подготовленны
м по итогам
документов
требованиям
Федерального
закона
от
25.06.2002
№73-ФЗ «Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории
и

8

9

10

н

12

13

14

культуры)
народов
Российской
Федерации» и
принятыми в
соответствии с
законом
подзаконными
актами

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

утверждено в исполнено на допустимое отклонение, причина
единица
измерения по государственн отчетную дату (возможное) превышаю отклоне
ния
щее
отклонение
ом задании
наименова ОКЕИ
допустимое
ние
наимен код
(возможное)
показателя ование
значение

Наименование Наименование
показателя
показателя

1

2

3

Подготовка
07042100000000000003100 Разработка
актов
предметов
охраны
и технического
паспортов на состояния и
информации
объекты
об объектах
культурного
культурного
наследия
наследия

Показатель объема работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

4

5

6

Отсутс
твует в
базово
м
и
ведоме
твенно
м
перечн

Отсутст
вует в
базовом
и
ведомст
венном
перечня

7

8

Количест Шт.
во
объектов
культурн
ого
наследия

9

796

10

п

125

125

X

ях

Директор
ТОГБУК
«Центр
по
сохранению
и
использованию
историко — культурного наследия
Тамбовской области»

А.Н. Кузнецов
(подпись)

«31» января 2017 г.

(расшифровка подписи)
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