Об утверждении
государственного задания на
оказание государственной
услуги и государственных
работ государственному
краевому бюджетному
учреждению культуры
«Чердынский краеведческий
музей им. А.С. Пушкина» на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 г. № 1071-п
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового
обеспечения, Порядка проведения мониторинга исполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и внесения
изменений в государственное задание на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий государственным бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели» (далее – Порядок)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание
государственной услуги и государственных работ государственному краевому
бюджетному учреждению культуры «Чердынский краеведческий музей
им. А.С. Пушкина» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(далее – Учреждение, государственное задание).
2. Начальнику отдела профессионального искусства Министерства
культуры Пермского края (далее – Министерство) обеспечить заключение
Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края
государственному бюджетному (автономному) учреждению Пермского края на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
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2
государственных услуг (выполнение работ) (далее – Соглашение), в срок не
позднее 30 декабря 2021 года.
3. Начальнику финансово-экономического отдела Министерства
организовать финансовое обеспечение выполнения государственного задания в
соответствии с Соглашением.
4. Директору Учреждения обеспечить:
4.1. исполнение показателей, характеризующих качество и объем
государственной услуги (работы);
4.2. в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего приказа
предоставить в Министерство информацию по формам согласно приложению к
настоящему приказу.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра культуры Пермского края Илюхину М.В.

И.о. министра
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М.В. Илюхина

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

179

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Форма
0506001
по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия

01.01.2022
31.12.2022

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
Тип краевого государственного учреждения
Бюджетное
(бюджетное, автономное, казённое)

ЭЦП № 1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание
Подписано в:22.09.2021 19:37
Пользователь:00539_37p
ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна
ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС
Организация:Министерство культуры края
Тип ЭЦП:Старый механизм ЭЦП
Проверено в:23.09.2021 08:48
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата:04EDAE
Поставщик сертификата:ООО "Екей УЦ"
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91.02

Субъект сертификата:МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАЯ
ИНН субъекта:005902290931
ОГРН субъекта:1025900538993
Место нахождения субъекта:RU, 59 Пермский край, ГОРОД ПЕРМЬ, 614006, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, 14
ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
Действителен с:20.01.2021 06:56
Действителен по:20.01.2022 06:56
Отозван:Нет
Дата отзыва:
Проверка OID:Нет
Примечание:
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Номер реестровой
записи

1

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
4

910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А00000

910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А01000

910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А02000

(наименование
показателя)
5

единица измерения по
ОКЕИ

2022 год
(очередной финансовый год)

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

2024 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

наименование
показателя

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)
3

Показатель качества
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)
6

наименование

код

8

9

7

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

В стационарных
условиях

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

ЕД

642

3 017,00

3 017,00

3 017,00

5,00

151,00

Вне стационара

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

ПРОЦ

744

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удаленно через сеть
Интернет

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

ЕД

642

955,00

955,00

955,00

5,00

48,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Номер реестровой
записи

1

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

единица измерения по
ОКЕИ

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

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

2023 год
(1й год
планового
периода)

2024 год
(2й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

наименование
показателя

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)
3

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)
6

7
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наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

15

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А00000
910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А01000
910200О.99.0.ББ82А
С учетом всех форм
А02000

В стационарных
условиях

Число посетителей

ЧЕЛ

792

6 687,00

6 854,00

6 854,00

5,00

334,00

Вне стационара

Количество выставок
Число посетителей

ЕД
ЧЕЛ

642
792

2,00
0,00

3,00
0,00

1,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Удаленно через сеть
Интернет

Число посетителей

ЧЕЛ

792

13 000,00

14 000,00

14 000,00

5,00

650,00

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

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение в СМИ и наружной рекламе, на баннерах, брандмауэрах, афишах, флаерах,
аудио-видео-носителях, пригласительных билетах, другой рекламно-информационной
продукции

Состав размещаемой информации
2
информация об учреждении, о предоставляемых услугах

по мере необходимости актуализации информации

размещение в сети Интернет: на сайте учреждения, специализированных порталах и
форумах
размещение на информационных стендах

информация об учреждении, о предоставляемых услугах

по мере необходимости актуализации информации

информация об учреждении, о предоставляемых услугах

по мере необходимости актуализации информации

Раздел

Частота обновления информации
3

2

1. Наименование государственной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Номер реестровой
записи

1

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций
(наименование
показателя)
2

910200О.99.0.ББ69А
С учетом всех форм
А00000

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

В стационарных
условиях

единица измерения по
ОКЕИ

2022 год
(очередной финансовый год)

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

2024 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

наименование
показателя

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)
3

Показатель качества
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)
6

наименование

код

8

9

7
Количество музейных
предметов основного
Музейного фонда
учреждения,
опубликованных на
экспозициях и выставках
за отчетный период
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ЕД

642

10

11

3 017,00

12

3 017,00

3 017,00

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

5,00

151,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Номер реестровой
записи

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций
(наименование
показателя)
2

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

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
В стационарных
условиях

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

2023 год
(1й год
планового
периода)

2024 год
(2й год
планового
периода)

наименование
(наименование
показателя)
6

7
Число посетителей

код

8
ЧЕЛ

9
792

10

11

12

14 121,00

14 474,00

14 474,00

13

14

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

принявший орган
2

дата
3

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

наименование
показателя

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)
3

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

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение в СМИ и наружной рекламе, на баннерах, брандмауэрах, афишах, флаерах,
аудио-видео-носителях, пригласительных билетах, другой рекламно-информационной
продукции

Состав размещаемой информации
2
информация об учреждении, о предоставляемых услугах

Частота обновления информации
3
по мере необходимости актуализации информации

размещение в сети Интернет: на сайте учреждения, специализированных порталах и
форумах
размещение на информационных стендах

информация об учреждении, о предоставляемых услугах

по мере необходимости актуализации информации

информация об учреждении, о предоставляемых услугах

по мере необходимости актуализации информации

ЭЦП № 1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание
Подписано в:22.09.2021 19:37
Пользователь:00539_37p
ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна
ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС
Организация:Министерство культуры края
Тип ЭЦП:Старый механизм ЭЦП
Проверено в:23.09.2021 08:48
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата:04EDAE
Поставщик сертификата:ООО "Екей УЦ"
Субъект сертификата:МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАЯ
ИНН субъекта:005902290931
ОГРН субъекта:1025900538993
Место нахождения субъекта:RU, 59 Пермский край, ГОРОД ПЕРМЬ, 614006, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, 14
ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
Действителен с:20.01.2021 06:56
Действителен по:20.01.2022 06:56
Отозван:Нет
Дата отзыва:
Проверка OID:Нет
Примечание:
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15

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17
5,00

706,00
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Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
работы

Номер реестровой
записи

1

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

070241000000000000
НЕ УКАЗАНО
05124

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

2022 год
(очередной финансовый год)

2023 год
(1й год планового периода)

2024 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества работы

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Доля предметов музейных
фондов, переведенных в
электронный вид

Процент

10

11

744

8,90

12
8,90

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

8,90

5,00

0,40

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы
Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

1
070241000000000000
НЕ УКАЗАНО
05124

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Раздел

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

7
ЕД

2023 год
(1й год
планового
периода)

2024 год
(2й год
планового
периода)

2022 год
(очередной
финансовый
год)

2024 год
(2й год
планового
периода)

код

8

Количество предметов

2022 год
(очередной
финансовый
год)

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

9
642

10
47 870,00

11

12

54 534,00

13

14

15

64 401,00

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
работы

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17
5,00

2 394,00

2

1. Наименование работы
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
работы

Номер реестровой
записи
Документ создан
в электронной форме. № 27-01-09-385 от 29.12.2021. Исполнитель:Дегтянникованаименование
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единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы
2022 год
(очередной финансовый год)

2023 год
(1й год планового периода)

2024 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества работы

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
работы

единица измерения по
ОКЕИ

Номер реестровой
записи

1

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

070781000000000000
С учетом всех форм
00140

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

В стационарных
условиях, вне
стационара,удаленно
через сеть интернет

НЕ УКАЗАНО

(очередной финансовый год)

(1й год планового периода)

(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества работы

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Доля экспозиций
(выставок) созданных, в
текущем периоде из
собственных фондов от
общего числа экспозиций
(выставок)

Процент

10

11

744

12

76,50

76,50

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

76,50

5,00

3,80

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы
Номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

070781000000000000
С учетом всех форм
00140

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

В стационарных
условиях, вне
стационара,удаленно
через сеть интернет

НЕ УКАЗАНО

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Количество выставок,
экспозиций

ЭЦП № 1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание
Подписано в:22.09.2021 19:37
Пользователь:00539_37p
ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна
ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС
Организация:Министерство культуры края
Тип ЭЦП:Старый механизм ЭЦП
Проверено в:23.09.2021 08:48
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата:04EDAE
Поставщик сертификата:ООО "Екей УЦ"
Субъект сертификата:МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАЯ
ИНН субъекта:005902290931
ОГРН субъекта:1025900538993
Место нахождения субъекта:RU, 59 Пермский край, ГОРОД ПЕРМЬ, 614006, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, 14
ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
Действителен с:20.01.2021 06:56
Действителен по:20.01.2022 06:56
Отозван:Нет
Дата отзыва:
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ЕД

642

2022 год
(очередной
финансовый
год)

10

2023 год
(1й год
планового
периода)

11
13,00

2024 год
(2й год
планового
периода)

12
14,00

2022 год
(очередной
финансовый
год)

13
12,00

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

14

2024 год
(2й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
работы

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17
0,00

0,00

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
1.1. ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;
1.2. реорганизация учреждения;
1.3. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы государственной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

1

2

3

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

до 25 января после отчетного периода

Министерство культуры Пермского края

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

ежемесячно, не позднее 5 дня месяца,
следующего за отчетным

Министерство культуры Пермского края

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

Министерство культуры Пермского края

Оперативные (внеплановые) проверки

По факту выявленных замечаний

Министерство культуры Пермского края

Плановые проверки выполнения
государственного задания

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

Министерство культуры Пермского края
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"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
отчет о выполнении государственного задания за 1-ый квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев представляется не позднее 8 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, за год не позднее 13 числа месяца, следующее за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
отчеты об исполнении государственного задания должны быть представлены в соответствии со сроками, установленными в п. 4.2. части 3
Государственного задания:
4.3.1 на бумажном носителе, подписанные директором учреждения и заверенные печатью учреждения;
4.3.2 через модифицированную систему электронного документооборота.
4.4 К отчету необходимо приложить пояснительную записку, содержащую:
- характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания;
- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
отсутствуют
ЭЦП № 1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание
Подписано в:22.09.2021 19:37
Пользователь:00539_37p
ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна
ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС
Организация:Министерство культуры края
Тип ЭЦП:Старый механизм ЭЦП
Проверено в:23.09.2021 08:48
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
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Серийный номер сертификата:04EDAE
Поставщик сертификата:ООО "Екей УЦ"
Субъект сертификата:МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАЯ
ИНН субъекта:005902290931
ОГРН субъекта:1025900538993
Место нахождения субъекта:RU, 59 Пермский край, ГОРОД ПЕРМЬ, 614006, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, 14
ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна
Действителен с:20.01.2021 06:56
Действителен по:20.01.2022 06:56
Отозван:Нет
Дата отзыва:
Проверка OID:Нет
Примечание:
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Приложение
к Государственному заданию № 179
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
ФОРМА
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания № ___1
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от «___» _____________ 20__ г.
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) _____________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) _________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Тип краевого государственного учреждения _________________________________________________________
(бюджетное, автономное, казенное)

Периодичность ___________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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Коды
Форма по
ОКУД
Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел ___________
1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги: ___________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Номер
Показатель,
Показатель,
Показатель качества государственной услуги
реестро
характеризующий
характеризующий
единица
значение
допусти
вой
содержание
условия (формы)
измерения по
мое
записи3 государственной услуги
оказания
ОКЕИ
(возмож
государственной услуги
ное)
3
отклоне
наименов
наимено наимено наимено наимено наименование
наимено
код утверждено утвержде исполнен
ние5
ание
вание
вание
вание
вание
показателя3
вание3
в
но в
о на
показател
показате
показате
показате
показате
государств государст отчетную
я3
ля3
ля3
ля3
ля3
енном
венном
дату
задании
на
задании
год3
на
отчетную
дату4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

откло причи
нение,
на
превы отклон
шающ ения
ее
допуст
имое
(возмо
жное)
откло
нение6
14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Номер
Показатель,
Показатель,
Показатель объема государственной услуги
Размер
реестро
характеризующий
характеризующи
платы
единица
значение
допустимое отклонение, причина
вой 3
содержание
й условия
измерения
(возможное)5 превышающее отклонения (цена,
записи государственной услуги
(формы)
тариф)
отклонение допустимое
наимено по ОКЕИ
оказания
(возможное)
государственной вание
отклонение6
показате
услуги
ля3
наиме наимено наимено наимен наимено
наиме код3 утвержде утвержд испол
нован вание
вание ование вание
нован
но в
ено в нено
ие показате показате показат показате
ие3
государст государс на
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3

1

показ
ателя3

ля3

ля3

еля3

ля3

2

3

4

5

6
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах2
Раздел _________
1. Наименование работы ______________________________________________________________
2. Категории потребителей работы: ______________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__ год и на плановый период 20__ и
20__ годов на 1 _______ 20__ г.:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель,
характеризующий
единица
отклонени
характеризующий
условия (формы)
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Руководитель (уполномоченное лицо)
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_________________________
(должность)

10

11

_____________
(подпись)

12
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15

_______________________
(расшифровка подписи)

"___" _________ 20__ г.
¹ Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.
² Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит
требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
³ Формируется в соответствии с государственным заданием.
4
Заполняется в случае представления промежуточного отчета о выполнении государственного задания.
5
Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном
задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества
(объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах и
заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном
задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если
единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
6
Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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Приложение
к приказу Министерства
культуры Пермского края
от
№
ФОРМА 1

ИНФОРМАЦИЯ
о посещениях на стационаре в разрезе филиалов (структурных подразделений)
по государственной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» на 2022 год
№ п/п

Подразделение музея, местонахождение

1

2

Посещаемость на стационаре на 2022 год (чел.)
платно

бесплатно

3

4

Итого:

_____________________________________
Должность, ФИО руководителя учреждения

мп
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___________________
подпись

___________________
дата

ФОРМА 2
СОГЛАСОВАНО:
Министерство культуры Пермского края
________________ / ______________

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
________________ / ______________

«__» ______ 20__год

«__» ______ 20__год

ПЛАН
выставочной деятельности по государственной работе «Создание экспозиций (выставок) музеев,
организация выездных выставок» на 2022 год
________________________________________
(наименование учреждения)

________________________________________
(реестровый номер государственной работы)

№
п/п

Наименование
выставки

Сроки
проведения

Место
проведения

Краткое
описание

Организатор/куратор

Примечание

1

2

3

4

5

6

7
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ФОРМА 3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
______________ /___________
«___» ______________ 20 г.
ПЛАН
по формированию учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций по государственной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» в 2022 году
________________________________________
(наименование учреждения)

________________________________________
(реестровый номер государственной работы)

№
п/п

Описание работы

1

2

1.

Комплектование и постановка на учет вновь поступивших предметов, в том числе

1.1
1.2

количество зарегистрированных музейных предметов в книгах поступлений
работа с авторами, коллекционерами, владельцами, в целях пополнения музейного фонда
экспертиза, проведение фондово-закупочных комиссий, оформление соответствующей
документации
иное
Сверка наличия музейных предметов с учетной документацией, в том числе
подготовка плана проведения сверок
создание и организация работы комиссии
сверка музейных предметов с учетной документацией
проверка состояния сохранности экспонатов

1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
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Ед.
Значение показателя
измерения
объёма работы
3

4

4.
4.1
4.2

9
оформление соответствующей документации (акты, приложения)
иное
Регистрация музейных предметов музейных коллекций в Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации
Формирование электронной базы данных (КАМИС), в том числе
изучение экспонатов
внесение дополнений по результатам научно-исследовательской и выставочной работы

4.3
4.4

внесение учетно-хранительской и реставрационной информации
фотофиксация

4.5
4.6
5.

обработка изображений и размещение в КАМИС
иное
Профилактический осмотр, просушка, дезинфекция музейных предметов, в том числе

5.1
5.2

составление плана проведения профилактических осмотров экспозиций и фондов
проведение реставрационных советов

5.3

проведение профилактических мероприятий не менее двух раз в год (просушка,
проветривание, дезинфекция) с оформлением соответствующей документации

5.4

иное
Итого:

2.5
2.6
3.
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10
ФОРМА 4
ИНФОРМАЦИЯ
о достижении показателей в 2022 году
____________________________________________
(наименование учреждения)

Значение показателя
№
п/п

1

Наименован
ие
государстве
нной
услуги/рабо
ты

Наим
енова
ние
показ
ателя

годовой

2

3

4

Значение показателя объема
январь
5

февра
ль

март

6

7

апре
ль

май

8

9

июнь
10

июль
11

август
12

сент
ябрь

октяб
рь

нояб
рь

декаб
рь

13

14

15

16

1
план
факт
отклонение
2

3

план
факт
отклонение

_____________________________________

___________________

Должность, ФИО руководителя учреждения

подпись

мп
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