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ЭЦП № 1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание
Подписано в:02.11.2022 18:07
Пользователь:00539_37p
ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна
ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС
Организация:Министерство культуры края
Вид ЭП:Усиленная
Проверено в:07.11.2022 11:31
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата:49DBB47D6F93D26F0067B1DD7FF95C8CB409F686
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
Субъект сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
ИНН:592000327522

Бюджетное
(бюджетное, автономное, казённое)

Тип краевого государственного учреждения

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность музеев

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное краевое бюджетное учреждение культуры "Чердынский краеведческий музей им. А.С.
Пушкина"

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

По ОКВЭД

по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия

Форма

91.0.2

01.01.2022
31.12.2022

0506001

Коды

Документ создан в электронной форме. № 27-01-11вн-99 от 14.11.2022. Исполнитель: Кривощекова Л.М.
Страница 3 из 11. Страница создана: 10.11.2022 13:09

ОГРН:
Место нахождения субъекта:RU, Пермский край, ,
ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
Действителен с:15.09.2021 10:08
Действителен по:15.12.2022 10:08
Отозван:Нет
Дата отзыва:
Проверка OID:Нет
Примечание:

1. Наименование государственной услуги

ЕД

Количество музейных
предметов основного
Музейного фонда
учреждения,
опубликованных на
экспозициях и выставках
за отчетный период

В стационарных
условиях

910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А00000

(наименование
показателя)
2

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4
(наименование
показателя)
5

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)
6

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

7

наименование
показателя
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1

Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

8

642

744

642

9

код

8

наименование

9

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема
государственной услуги

ПРОЦ

Вне стационара

Удаленно через сеть
Интернет

910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А02000

910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А01000

7

наименование

Доля опубликованных на
экспозициях и выставках
музейных предметов за
отчетный период от
общего количества
предметов музейного
фонда учреждения

(наименование
показателя)
6

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель качества
государственной услуги

ЕД

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

Способы
обслуживания

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

1

Количество предметов
музейного собрания
учреждения,
опубликованных удаленно
(через сеть Интернет,
публикации) за отчетный
период

1

Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Раздел

3 017,00

0,00

955,00

10

11

12

11

2022 год
(очередной
финансовый
год)

13

12

14

2023 год
(1й год
планового
периода)

15

2024 год
(2й год
планового
периода)

3 017,00

0,00

955,00

2024 год
(2й год планового периода)

Размер платы (цена, тариф)

3 017,00

0,00

955,00

Значение показателя качества
государственной услуги
2023 год
(1й год планового периода)

Значение показателя объема
государственной услуги
2022 год
2023 год
2024 год
(1й год
(2й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

10

2022 год
(очередной финансовый год)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

5,00

0,00

5,00

14

151,00

0,00

48,00

в абсолютных
показателях

16

в процентах

17

в абсолютных
показателях

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

13

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

Количество выставок
Число посетителей
Число посетителей

Вне стационара

В стационарных
условиях

принявший орган
2

дата
3

(наименование
показателя)
6

Количество музейных
предметов основного
Музейного фонда
учреждения,
опубликованных на
экспозициях и выставках
за отчетный период

7

наименование
показателя

ЕД

8

наименование

642

9

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель качества
государственной услуги

2
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

В стационарных
условиях

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
4

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)
3

Раздел

792

642
792

792

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

Состав размещаемой информации
2

номер
4

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций

910200О.99.0.ББ69А
С учетом всех форм
А00000

1

Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

1. Наименование государственной услуги

размещение в СМИ и наружной рекламе, на баннерах, брандмауэрах, афишах, флаерах,
аудио-видео-носителях, пригласительных билетах, другой рекламно-информационной
продукции
размещение в сети Интернет: на сайте учреждения, специализированных порталах и
форумах
размещение на информационных стендах

Способ информирования
1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

вид
1

ЧЕЛ

ЧЕЛ
ЕД
ЧЕЛ

Число посетителей

Удаленно через сеть
Интернет

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

910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А02000
910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А01000
910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А00000
6 854,00

3,00
0,00

14 000,00

10

3 017,00

2022 год
(очередной финансовый год)

9 003,00

2,00
0,00

52 092,00

11

3 017,00

Значение показателя качества
государственной услуги
2023 год
(1й год планового периода)

12

3 017,00

2024 год
(2й год планового периода)

Частота обновления информации
3

наименование
5

6 854,00

1,00
0,00

14 000,00

5,00

450,00

0,00
0,00

2 605,00

13

5,00

в процентах

14

151,00

в абсолютных
показателях

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

5,00

0,00
0,00

(наименование
показателя)
2

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
В стационарных
условиях

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)
6

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

принявший орган
2

дата
3

ЧЕЛ

8

9

код

792

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

Состав размещаемой информации
2

номер
4
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ЭЦП № 1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание
Подписано в:02.11.2022 18:07
Пользователь:00539_37p
ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна
ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС
Организация:Министерство культуры края
Вид ЭП:Усиленная
Проверено в:07.11.2022 11:31
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата:49DBB47D6F93D26F0067B1DD7FF95C8CB409F686
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
Субъект сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
ИНН:592000327522
ОГРН:
Место нахождения субъекта:RU, Пермский край, ,
ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
Действителен с:15.09.2021 10:08
Действителен по:15.12.2022 10:08
Отозван:Нет
Дата отзыва:
Проверка OID:Нет
Примечание:

размещение в СМИ и наружной рекламе, на баннерах, брандмауэрах, афишах, флаерах,
аудио-видео-носителях, пригласительных билетах, другой рекламно-информационной
продукции
размещение в сети Интернет: на сайте учреждения, специализированных порталах и
форумах
размещение на информационных стендах

Способ информирования
1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

вид
1

7
Число посетителей

наименование

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя

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

1
910200О.99.0.ББ69А
С учетом всех форм
А00000

Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

16 542,00

10
14 474,00

11

14

15

2024 год
(2й год
планового
периода)

Частота обновления информации
3

13

2023 год
(1й год
планового
периода)

Размер платы (цена, тариф)
2022 год
(очередной
финансовый
год)

наименование
5

14 474,00

12

Значение показателя объема
государственной услуги
2024 год
2022 год
2023 год
(2й год
(1й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

16
5,00

в процентах

17
827,00

в абсолютных
показателях

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

1. Наименование работы

1

Содержание
услуги (работы)
(наименование
показателя)
2

НЕ УКАЗАНО

Содержание
услуги 2
(наименование
показателя)
3

Содержание
услуги (работы)
(наименование
показателя)
2

НЕ УКАЗАНО

Содержание
услуги 2
(наименование
показателя)
3

НЕ УКАЗАНО

Содержание
услуги 3
(наименование
показателя)
4

НЕ УКАЗАНО

Содержание
услуги (работы)
(наименование
показателя)

Содержание
услуги 2
(наименование
показателя)

Содержание
услуги 3
(наименование
показателя)

Условия (формы)
оказания услуги 1
(наименование
показателя)
5

Условия (формы)
оказания услуги 1
(наименование
показателя)

Условия (формы)
оказания услуги 2
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
работы

Раздел

НЕ УКАЗАНО

Условия (формы)
оказания услуги 2
(наименование
показателя)
6

9

8

ЕД

8

наименование

наименование
показателя
наименование

код

единица измерения по
ОКЕИ

8,90

11

2024 год
(2й год
планового
периода)

10

2022 год
(очередной финансовый год)

47 870,00

11

12
64 401,00

13

2023 год
(1й год планового периода)

Значение показателя качества работы

54 534,00

15

2024 год
(2й год планового периода)

14

14
0,40

в абсолютных
показателях

2 394,00

17

в процентах

в абсолютных
показателях

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества работы

5,00

в абсолютных
показателях

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
работы

16

Размер платы
(цена, тариф)
2023 год
(1й год
планового
периода)

5,00

9

2022 год
(очередной
финансовый
год)

8,90

13

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества работы

в процентах

2024 год
(2й год
планового
периода)

12

2024 год
(2й год планового периода)

код

2023 год
(1й год
планового
периода)

8,90

2023 год
(1й год планового периода)

Значение показателя качества работы

Значение показателя объема работы
2022 год
(очередной
финансовый
год)

10

2022 год
(очередной финансовый год)

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы

2

Количество предметов

7

наименование
показателя

%

код

наименование

Показатель объема работы

Доля предметов музейных
фондов, переведенных в
электронный вид

7

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель качества работы
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Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы

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

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

НЕ УКАЗАНО

Условия (формы)
оказания услуги 2
(наименование
показателя)
6

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

НЕ УКАЗАНО

Условия (формы)
оказания услуги 1
(наименование
показателя)
5

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
работы

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

1. Наименование работы

1
070241000000000000
НЕ УКАЗАНО
05124

Номер реестровой
записи

НЕ УКАЗАНО

Содержание
услуги 3
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий содержание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

070241000000000000
НЕ УКАЗАНО
05124

1

Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы

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

2. Категории потребителей работы

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

Раздел

Часть II. Сведения о выполняемых работах

2

НЕ УКАЗАНО

3

Содержание
услуги (работы)
(наименование
показателя)
2

НЕ УКАЗАНО

Содержание
услуги 2
(наименование
показателя)
3

НЕ УКАЗАНО

Содержание
услуги 3
(наименование
показателя)
4

5

НЕ УКАЗАНО

6

В стационарных
условиях, вне
стационара,удаленно
через сеть интернет

Условия (формы)
оказания услуги 1
(наименование
показателя)
5

7

Количество выставок,
экспозиций

7

наименование
показателя

Процент

8

8

наименование

ЕД

9

642

76,50

11

2024 год
(2й год
планового
периода)

10
13,00

11
14,00

12
12,00

13

14

15

14

3,80

0,00

17
0,00

в абсолютных
показателях

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
работы

5,00

16

2022 год
(очередной
финансовый
год)

Размер платы
(цена, тариф)
2023 год
(1й год
планового
периода)

76,50

13

9

2024 год
(2й год
планового
периода)

76,50

12

в процентах

2023 год
(1й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы
2022 год
(очередной
финансовый
год)

10

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема работы

Доля экспозиций
(выставок) созданных, в
текущем периоде из
собственных фондов от
общего числа экспозиций
(выставок)
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НЕ УКАЗАНО

Условия (формы)
оказания услуги 2
(наименование
показателя)
6

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

В стационарных
условиях, вне
стационара,удаленно
через сеть интернет

ЭЦП № 1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание
Подписано в:02.11.2022 18:07
Пользователь:00539_37p
ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна
ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС
Организация:Министерство культуры края
Вид ЭП:Усиленная
Проверено в:07.11.2022 11:31
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата:49DBB47D6F93D26F0067B1DD7FF95C8CB409F686
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
Субъект сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
ИНН:592000327522
ОГРН:
Место нахождения субъекта:RU, Пермский край, ,
ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
Действителен с:15.09.2021 10:08
Действителен по:15.12.2022 10:08
Отозван:Нет
Дата отзыва:
Проверка OID:Нет
Примечание:

070781000000000000
С учетом всех форм
00140

1

Номер реестровой
записи

НЕ УКАЗАНО

4

Показатель, характеризующий содержание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

070781000000000000
С учетом всех форм
00140

1

Министерство культуры Пермского края

В соответствии с планом контрольных
мероприятий, утвержденным в порядке,
установленным Учредителем

Оперативные (внеплановые) проверки

Плановые проверки выполнения
государственного задания

Документ создан в электронной форме. № 27-01-11вн-99 от 14.11.2022. Исполнитель: Кривощекова Л.М.
Страница 9 из 11. Страница создана: 10.11.2022 13:09

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Министерство культуры Пермского края

В соответствии с планом контрольных
мероприятий, утвержденным в порядке,
установленным Учредителем

Министерство культуры Пермского края

Министерство культуры Пермского края

ежемесячно, не позднее 5 дня месяца,
следующего за отчетным

Внесение данных показателя "Число
посещений музея" в форму 433
Мониторинг № 1-Культура. Музеи в АИС
"Стистическая отчетность отрасли"

Министерство культуры Пермского края

3

Органы государственной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

Федеральное государственное
годовая - до 20 января после отчетного
статистическое наблюдение форма (8-НК) периода, полугодовая - до 10 июля после
"Сведения о деятельности музея"
отчетного периода

до 25 января после отчетного периода

2

1

Федеральное государственное
статистическое наблюдение форма № 4экспонаты "Сведения о наличии
драгоценных металлов и драгоценных
камней в музейных предметах"

Периодичность

Форма контроля

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
реорганизация учреждения;, ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
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5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
отсутствуют

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

"Отчет о выполнении государственного задания предоставляется по форме согласно приложению к настоящему государственному заданию." ("отчет о
выполнении государственного задания предоставляется по форме согласно приложению к настоящему государственному заданию")
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

