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Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата начала 
действия 29.12.2018

Дата окончания 
действия

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский областной центр историко-культурного наследия"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
По ОКВЭД

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры По ОКВЭД91.03
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

КБК 838.0801.1511110620.611.7001

1. Наименование государственной работы:

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия

Код по 
общероссийскому 
базовому(отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей государственной работы:
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы

Показатель, характеризующий 
содержание государственной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной работы

Значение показателя качества 
государственной работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-ва

ние
показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля
)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля
)

наименование 
показателя наименован

ие код
(очередной 
финансовы

й 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Соответствие 
проведенных 
работ и 
подготовленны
х 
по итогам 
документов 
требованиям

Процент 744 100,00 100,00 100,00 20,00 14,40
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Федерального 
закона от 
25.06.2002 № 
73-ФЗ "Об 
объектах 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 
народов 
Российской 
Федерации"

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной работы

Показатель объема государственной 
работы

Значение показателя объема 
государственной работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-ва

ние
показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля
)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля
)

наименование 
показателя наименован

ие код
(очередной 
финансовы

й 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество 
объектов 
культурного 
наследия

Единица 642 72,00 72,00 72,00 20,00 14,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год КБК

1 2 3 4 5
Обеспечение сохранения и использования объектов 
культурного наследия

4 218 370,00 4 218 370,00 4 218 370,00838.0801.1511110620.611.7001

1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года:
Наименование Объем финансового обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств очередного финансового года
КБК

1 2 3
...

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Исключение работы из ведомственного перечня

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Предоставление отчетности Ежемесячно Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия 

Брянской области

5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
25 числа каждого месяца
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Отчет предоставляеся в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе
6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
При необходомости, учреждение предоставляет в управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области отчет о 
фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение государственного 
задания 5 из 6



Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Волков Константин Владимирович
Подписано ЭП

Донченко Татьяна Анатольевна
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