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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 000011
 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
от 10 января 2017 г.

 

Коды
Наименование государственного учреждения Ставропольского края

0506001государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края "Ставропольский государственный 
историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве"
 10.01.2017
Виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края по сводному  

Предоставление туристических экскурсионных услуг 63.30.4
Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами 63.30.2
Организация комплексного туристического обслуживания 63.30.1
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки 92.72
Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 92.53
Деятельность ярмарок и парков с аттракционами 92.33
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.51
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 92.52
Вид государственного учреждения Ставропольского края  

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее – базовый (отраслевой) перечень)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер 070160
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций по базовому 

2. Категории потребителей государственной услуги  
физические лица

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя
качества государственной

услуги

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2018 год (1-й год
планового
периода)

2019
год (2-
й год

планов
ого

период
а)

наименов
ание

1 3 4 6 7 8 10 11 12
      0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2018 год (1-й год
планового
периода)

2019
год (2-
й год
плано
вого

перио
да)

2019 год (2-й год
планового периода)

наименова
ние



1 3 4 6 7 8 10 11 14 15
070000000120000130607
016000000000001006103
102

   число посетителей Человек 49 000,00 49
000,00

0,00 0,00

070000000120000130607
016000000000001006103
103

   число посетителей Человек 41 000,00 41
000,00

46,67 46,67

070000000120000130607
016000000000002005103
102

   число посетителей Человек 20 000,00 20
000,00

0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 

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

Нормативный правовой акт
вид дата номер наименование

1 3 4 5
приказ 24.02.2016 30-ОД  

5.  Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от  09.10.1992; Федеральный закон "О Музейном фонде Российской 
Федерации и о музеях в Российской Федерации" № 54-ФЗ от  26.05.1996

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Частота обновления информации
1 3

 Размещение информации в сети Интернет По мере изменения информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации По мере событийности
Размещение информации в справочниках, буклетах Один раз в год
Размещение информации на стендах По мере изменения данных
Размещение информации у входа в здание Один раз в месяц

 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер 070510
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок по базовому 

2. Категории потребителей государственной услуги  
 

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя
качества государственной

услуги

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2018 год (1-й год
планового
периода)

2019
год (2-
й год

планов
ого

период
а)

наименов
ание

1 3 4 6 7 8 10 11 12
      0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2018 год (1-й год
планового
периода)

2019
год (2-
й год
плано
вого

перио
да)

2019 год (2-й год
планового периода)

наименова
ние



1 3 4 6 7 8 10 11 14 15
070000000120000130607
051000000000001002100
102

   Количество 
экспозиций

Единица 70,00 70,00 0,00 0,00

070000000120000130607
051000000000002001100
101

   Количество 
экспозиций

Единица 30,00 30,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 

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

Нормативный правовой акт
вид дата номер наименование

1 3 4 5
    

5.  Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон "О музейном деле в Ставропольском крае" № 19-кз; Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской 
Федерации" № 54-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Частота обновления информации
1 3

Размещение в справочниках, буклетах Один раз в год
размещение информации в печатных средствах массой информации По мере событийности
Размещение информации в сети Интернет По мере изменения информации
Размещение информации на стенде По мере изменения данных
Размещение информации у входя в здание Один раз в месяц

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы  Уникальный номер 070171
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций по базовому 

2. Категории потребителей работы  
 

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы 

Показатель качества работы
Значение показателя

качества работы

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2018 год (1-й год
планового
периода)

2019
год (2-
й год

планов
ого

период
а)

наименов
ание

1 3 4 6 7 8 10 11 12
070000000120000130607017100000000000004102101    Динамика 

количества 
музейных 
предметов

Штука 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_______
(наименование

_______
(наимен

_______
(наименование

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый год)

2018 год
(1-й год

планового

2019 год
(2-й год

планового
периода)

наименова



показателя) ование
показате

показателя)
ние

1 3 4 6 7 8 10 11 13
070000000120000130607
017100000000000004102
101

   количество 
предметов

Единица  316
900,00

316 900,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2

1. Наименование работы  Уникальный номер 070191
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций по базовому 

2. Категории потребителей работы  
 

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы 

Показатель качества работы
Значение показателя

качества работы

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2018 год (1-й год
планового
периода)

2019
год (2-
й год

планов
ого

период
а)

наименов
ание

1 3 4 6 7 8 10 11 12
      0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

наименова
ние

1 3 4 6 7 8 10 11 13



070000000120000130607
019100000000000002102
101

   количество 
предметов

Единица  20,00 20,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 3

1. Наименование работы  Уникальный номер 070201
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и 
ландшафтов по базовому 

2. Категории потребителей работы  
 

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы 

Показатель качества работы
Значение показателя

качества работы

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2018 год (1-й год
планового
периода)

2019
год (2-
й год

планов
ого

период
а)

наименов
ание

1 3 4 6 7 8 10 11 12
      0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

наименова
ние



1 3 4 6 7 8 10 11 13
070000000120000130607
020100000000000009102
101

   Площадь 
территории

Квадратны
й метр

 272
915,00

272 915,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 4

1. Наименование работы  Уникальный номер 070411
Осуществление экскурсионного обслуживания по базовому 

2. Категории потребителей работы  
Физические лица, Юридические лица

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы 

Показатель качества работы
Значение показателя

качества работы

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2018 год (1-й год
планового
периода)

2019
год (2-
й год

планов
ого

период
а)

наименов
ание

1 3 4 6 7 8 10 11 12
      0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_______
(наименование

показателя)

_______
(наимен
ование

показате
ля)

_______
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

наименова
ние

1 3 4 6 7 8 10 11 13



070000000120000130607
041100000000000004102
104

   Число экскурсий Единица  2 135,00 2 135,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых
государственное задание считается выполненным (в процентах) 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания
1 3

  

2. 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 или имеются основания 
предполагать, что государственное задание не будет выполнено в полном объеме иои в соответствии с иными установленными требованиями; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений" 83-ФЗ от 08.05.2010) ()

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

 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания наличие статистического и текстового отчетов о выполнении 

государственного задания;
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартальная, годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  
до 10 числа месяца, слдедующего за отчетным кварталом; до 20 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания  

         Примечание: Форма государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в настоящем Приложении приведена по



аналогии  с  приложением  1  к  Положению  о  формировании  государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  в
отношении  федеральных  государственных  учреждений  и  финансовом  обеспечении  выполнения  государственного  задания,  утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г.№ 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  федеральных  государственных  учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения
государственного задания».

         
          1 Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного года в случае утверждения бюджета Ставропольского края на 
очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
          2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Ставропольского края, находящимися в ведении соответствующего органа исполнительной власти Ставропольского края, в качестве 
основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень государственных услуг (работ).
         3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг (работ).


