
Результат 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Ставропольского края:

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края:
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

910200О.99.0.ББ69АА00000 С учетом всех форм

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

Раздел 1

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  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 Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  

совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
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Результат 1

910200О.99.0.ББ69АА00000 С учетом всех форм

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

Раздел 2

Размещение информации на стендах

Размещение информации на стендах

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации в печатных средствах массовой информации

Размещение информации в печатных средствах массовой информации 

Размещение информации в справочниках, буклетах

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации у входа в здание

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный Закон Государственная Дума Рф 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации;

Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный закон 54 от 26.05.1996 "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2

Федеральный Закон Государственная Дума РФ

Неуказанный вид нормативного правового акта ГБУК СК ЕИКМ

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

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

910200О.99.0.ББ82АА00000 С учетом всех форм

910200О.99.0.ББ82АА01000 С учетом всех форм

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

910200О.99.0.ББ82АА00000 С учетом всех форм

910200О.99.0.ББ82АА01000 С учетом всех форм

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный закон 54 от 26.05.1996 Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации" № 54-ФЗ; Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации" 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

1 2

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

910000.Р.26.1.01110001001

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

910000.Р.26.1.01110001001

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

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

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

Раздел 1

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Размещение информации на стендах

1

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации в печатных средствах массовой информации 

Размещение информации у входа в здание

Способ информирования
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

910200.Р.26.1.02620063001

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

Раздел 3

1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Раздел 2

1. Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

910200.Р.26.1.01380062001

1

Сбор и анализ отчетов

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания:

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
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Результат 1

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

отчет о выполнении государственного задания
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Результат 1

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Деятельность музеев

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры

Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах

Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах

Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах

Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

Торговля розничная предметами антиквариата

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. В.П. 

ШПАКОВСКОГО"

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края:
Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Условие 1 Условие 2 наименование

5 6 8

В стационарных 

условиях

Условие 1 Условие 2 наименование

5 6 8

наименование показателя

единица измерения

7

код по ОКЕИ

9

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Количество музейных предметов 

основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за 

отчетный период

7

код по ОКЕИ

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица

Раздел 1

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  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 Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  

совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
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Результат 1

В стационарных 

условиях

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица

Раздел 2

Размещение информации на стендах Информация о режиме работы музея, контактный теле-фон, адрес электронной почты

Размещение информации на стендах Информация о режиме работы музея, контактный телефон, адрес электронной почты

Размещение информации в сети Интернет Анонс, режим работы, обратная связь, отчет о прове-денных мероприятиях

Размещение информации в сети Интернет Анонс, режим работы, обратная связь, отчет о проведенных мероприятиях

Размещение информации в печатных средствах массовой информации Информация о планируемых и проведенных мероприятиях

Размещение информации в печатных средствах массовой информации Информация о планируемых и проведенных мероприя-тиях

Размещение информации в справочниках, буклетах Информация о режиме работы музея, услугах предо-ставляемых музеем

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации в справочниках, буклетах Информация о режиме работы музея, услугах предоставляемых музеем

Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы музея и мероприятиях, проводимых в музее

1 2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный Закон Государственная Дума Рф 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации;

Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный закон 54 от 26.05.1996 "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

24.02.2016 14-од

2 3 4

Государственная Дума РФ 26.05.1996 54-ФЗ

ГБУК СК ЕИКМ

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

Число посетителей
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Результат 1

Условие 1 Условие 2 наименование

5 6 8

В стационарных 

условиях

Вне стационара

Условие 1 Условие 2 наименование

5 6 8

В стационарных 

условиях

Вне стационара

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный закон 54 от 26.05.1996 Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации" № 54-ФЗ; Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации" 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

номер

2 3 4

Нормативный правовой акт

принявший орган дата

Число посетителей

Количество выставок

наименование показателя

единица измерения

7

Число посетителей

9

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

код по ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

7

Количество музейных предметов 

основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за 

отчетный период

Доля опубликованных на 

экспозициях и выставках 

музейных предметов за отчетный 

период от общего количества 

предметов музейного фонда 

учреждения

9

код по ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
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Условие 1 Условие 2 наименование

5 6 8

Процент

Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

5 6 7 8 9

количество 

музейных 

предметов

Штука 796

10

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

рост количества музейных 

экспонатов

7

744

код по ОКЕИ

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

в интересах общества

Раздел 1

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Размещение информации на стендах Информация о режиме работы музея, контактный теле-фон, адрес электронной почты

1 2

Размещение информации в справочниках, буклетах Информация о режиме работы музея, услугах предо-ставляемых музеем

Размещение информации в сети Интернет Анонс, режим работы, обратная связь, отчет о прове-денных мероприятиях

Размещение информации в печатных средствах массовой информации Информация о планируемых и проведенных мероприя-тиях

Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы музея и мероприятиях, проводимых в музее

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
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Условие 1 Условие 2 наименование

5 6 8

Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

5 6 7 8 9

Число экскурсий Единица 642

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

Раздел 3

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

в интересах общества

10

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

7 9

код по ОКЕИ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

Раздел 2

Осуществление экскурсионного обслуживания

в интересах общества
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Условие 1 Условие 2 наименование

5 6 8

Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

5 6 7 8 9

Количество 

выставок
Единица 642

1 2

Сбор и анализ отчетов ежеквартальная, годовая

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 

услуги; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обеспечивает 

выполнение государственного задания ; основания предполагать, что государственное задание не будет выполнено в полном объеме и в соответствии с иными установленными 

требованиями; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации ; ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания: В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются 

показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 

государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года.

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

10

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

7 9

код по ОКЕИ

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения
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Результат 1

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Годовой

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 20 января года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

отчет о выполнении государственного задания ежеквартально
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Результат 1

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки По ОКВЭД
Деятельность музеев По ОКВЭД
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры По ОКВЭД

По ОКВЭД
Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах По ОКВЭД

Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах По ОКВЭД
Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах По ОКВЭД

Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах По ОКВЭД
Торговля розничная предметами антиквариата По ОКВЭД

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

"____" ______________ 20___ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. В.П. 

ШПАКОВСКОГО"

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах По ОКВЭД

либо главного распорядителя средств бюджета

Ставропольского края, в ведении которого находится 

казеное учреждение Ставропольского края)

исполнительной власти Ставропольского края,

 осуществляющего функции и полномочия учредителя  

в отношении бюджетного учреждения

 Ставропольского края или автономного учреждения 

Ставропольского края (далее - орган,

осуществляющий функции и полномочия учедителя), 

УТВЕРЖДАЮ

( должность, подпись, Ф.И.О. руководителя 

(уполномоченного лица) органа 
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Результат 1

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

10

код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

9 11 12 13 14 15

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

единица измерения

3000 3000 3000

10 11 12

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 

перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

Физические лица

Раздел 1

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  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 Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  

совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
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Результат 1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 

перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

Физические лица

Раздел 2

Информация о режиме работы музея, контактный теле-фон, адрес электронной почты По мере изменения данных

Информация о режиме работы музея, контактный телефон, адрес электронной почты По мере изменения данных

Анонс, режим работы, обратная связь, отчет о прове-денных мероприятиях По мере изменения информации

Анонс, режим работы, обратная связь, отчет о проведенных мероприятиях По мере изменения информации

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях По мере событийности

Информация о планируемых и проведенных мероприя-тиях По мере событийности

Информация о режиме работы музея, услугах предо-ставляемых музеем Один раз в год

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информация о режиме работы музея, услугах предоставляемых музеем Один раз в год

Информация о режиме работы музея и мероприятиях, проводимых в музее Один раз в месяц

2 3

Федеральный Закон Государственная Дума Рф 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации;

Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный закон 54 от 26.05.1996 "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

номер наименование

14-од приказ

4 5

54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации

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

7931 07931 7931
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Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный закон 54 от 26.05.1996 Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации" № 54-ФЗ; Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации" 

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

номер наименование

0

4 5

Нормативный правовой акт

0

02678 2678 2678 0

0 0 0 0

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

0

10

23018 2301823018

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

0 0 0

9 11 12 13 14 15

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

10 11 12

3000 3000 3000

7 7 7

9

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ

Значения показателей качества государственной услуги

единица измерения
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38800 0 0 038800 38800

11 12

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

10 13 14 15 16

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

описание работы
2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги

единица измерения

2,1 2,1 2,1

10 11 12

744

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ

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

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

в интересах общества

Раздел 1

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Информация о режиме работы музея, контактный теле-фон, адрес электронной почты По мере изменения данных

2 3

Информация о режиме работы музея, услугах предо-ставляемых музеем Один раз в год

Анонс, режим работы, обратная связь, отчет о прове-денных мероприятиях По мере изменения информации

Информация о планируемых и проведенных мероприя-тиях По мере событийности

Информация о режиме работы музея и мероприятиях, проводимых в музее Один раз в месяц

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Раздел 3

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

в интересах общества

390 0 0 0390 390

11 12

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

10 13 14 15 16

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

описание работы
2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

10 11 129

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги

единица измерения

Раздел 2

Осуществление экскурсионного обслуживания
Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

в интересах общества
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2 3

ежеквартальная, годовая министерство культуры Ставропольского края

Периодичность
Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 

услуги; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обеспечивает 

выполнение государственного задания ; основания предполагать, что государственное задание не будет выполнено в полном объеме и в соответствии с иными установленными 

требованиями; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации ; ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ)

В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются 

показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 

государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года.

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

24 0 0 024 24

11 12

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

10 13 14 15 16

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

описание работы
2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

10 11 129

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги

единица измерения
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Годовой

до 20 января года, следующего за отчетным 

ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным

ежеквартально министерство культуры Ставропольского края
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8299По ОКВЭД

9102По ОКВЭД

9103По ОКВЭД

По ОКВЭД

47784По ОКВЭД

47631По ОКВЭД

47632По ОКВЭД

47789По ОКВЭД

47791По ОКВЭД

47783

07200304

"____" ______________ 20___ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

4761По ОКВЭД

Дата 

начала 

действия

01.01.2020

Дата 

окончания 

действия

31.12.2022

либо главного распорядителя средств бюджета

Ставропольского края, в ведении которого находится 

казеное учреждение Ставропольского края)

Код по 

сводному 

реестру

исполнительной власти Ставропольского края,

 осуществляющего функции и полномочия учредителя  

в отношении бюджетного учреждения

 Ставропольского края или автономного учреждения 

Ставропольского края (далее - орган,

осуществляющий функции и полномочия учедителя), 

УТВЕРЖДАЮ

( должность, подпись, Ф.И.О. руководителя 

(уполномоченного лица) органа 

Форма по 

ОКУД
506001

Коды
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Результат 1

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги

17

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

15 16

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги

150,03000

12

5

2022 год 

(2-й год планового периода)

Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 

перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ69

Раздел 1

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  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 Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  

совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги

Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 

перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ82

Раздел 2

По мере изменения данных

По мере изменения данных

По мере изменения информации

По мере изменения информации

По мере событийности

По мере событийности

Один раз в год

Частота обновления информации

Один раз в год

Один раз в месяц

3

Федеральный Закон Государственная Дума Рф 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации;

Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный закон 54 от 26.05.1996 "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

наименование

приказ

5

О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации

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

0 5 396,55
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Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный закон 54 от 26.05.1996 Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации" № 54-ФЗ; Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации" 

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

наименование

5

Нормативный правовой акт

0 5 133,9

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги

0 5 0,0

0 5 1 150,9

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

15 16 17

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

12

5 150,03000

5 0,357

13 14

2022 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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0 5 1 940,0

18

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

16 17

в 

абсолютных 

показателях

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

02,1

12

0

2022 год 

(2-й год планового периода)

Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0111

Раздел 1

Часть II. Сведения о выполняемых работах

По мере изменения данных

3

Один раз в год

По мере изменения информации

По мере событийности

Один раз в месяц

Частота обновления информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Раздел 3

Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0138

0 5 19,5

18

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

16 17

в 

абсолютных 

показателях

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

12 13 14

2022 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

показателях

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

Раздел 2

Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0262
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3

министерство культуры Ставропольского края

Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 

услуги; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обеспечивает 

выполнение государственного задания ; основания предполагать, что государственное задание не будет выполнено в полном объеме и в соответствии с иными установленными 

требованиями; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации ; ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ)

В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются 

показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 

государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года.

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

0 5 1,2

18

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

16 17

в 

абсолютных 

показателях

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

12 13 14

2022 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

показателях

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Годовой

до 20 января года, следующего за отчетным 

ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным

министерство культуры Ставропольского края
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