ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
(наименование краевого государственного учреждения)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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ЧАСТЬ 1
1. Наименование государственной услуги: Демонстрация музейных предметов, музейных коллекций
(Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и архивного дела, Код услуги - 7, 8)
2. Потребители государственной услуги - физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги
Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ИЯ
ее расчета)
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Платная/Бесплатная
8,5
8,5
8,5
Форма
Процент (Кэмп/Ф ) * 100,
1
Доля
8,5
8,5
государственного
экспонируемых
Кэмп- количество
статистического
музейных
экспонируемых
наблюдения № 8-НК
предметов за год от
музейных
«Сведения о
предметов;
общего количества
деятельности музея»
предметов
Ф - общий
Отчетность учреждения
музейного фонда на
объем музейного
конец года
фонда на конец
года.
Определяется по
2
Доля посетителей,
Процент (Кпу/К оП)* 100,
90
90
90
90
90
результатам
удовлетворенных
Кпу - количество
общественных опросов
качеством **
посетителей,
предоставления
посетителей
удовлетворенных
(количество опрошенных
услуги, от общего
качеством
посетителей должно
числа опрошенных
предоставления
составить не менее двух
посетителей
услуги;
процентов от общего
Коп - количество
количества посетителей)
опрошенных
посетителей.
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерен

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
2021 год
2022 год
2023 год
2019 год 2020 год
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Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 Процент
1
Доля
экспонируемых
музейных
предметов за год от
общего количества
предметов
музейного фонда на
конец года
2

Доля выставок вне
стационара от
общего количества
выставок и
экспозиций

нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Платная/Бесплатная
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
(Кэмп / Ф) * ЮО,
Кэмп- количество
экспонируемых
музейных
предметов;
Ф - общий
объем музейного
фонда на конец
года.
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Процент (Кввс/ К окв) * 100,
Кввс - количество
выставок вне
стационара;
Кокв - общее
количество
выставок и
экспозиций.

Форма государственного
статистического
наблюдения № 8-НК
«Сведения о
деятельности музея»
Отчетность учреждения

Отчетность учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Источник информации
Значения показателей объема (состава) оказываемой
о значении показателя
государственной услуги
2022 год
2023 год
2019 год
2020 год
2021 год
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Платная/Бесплатная
Форма государственного
25860
25860
1
Число посетителей
Человек
36865
36600
25860
статистического наблюдения
л*
№ 8-НК «Сведения о
деятельности музея»
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Платная/Бесплатная
Форма государственного
Число посетителей
11112
11112
10830
10830
1
Человек
10830
статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о
деятельности музея»
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
- Приказ Минкультуры РФ от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для
учреждений культуры Российской Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Алтайского края от 05.04.2019 № 87 «Об утверждении стандартов качества
предоставления государственных услуг краевыми музеями».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
№
п/п
1.

2.

Способ
информирования
Информация у входа в
музей

Информация в
помещениях музея
л*

3.

4.

Информация в сети
Интернет,
СМИ
Информация в печатной
форме

Состав размещаемой (доводимой) информации
- наименование музея;
- информация о режиме работы;
- штендеры с изображением всех зданий музея и перечнем оказываемых в
них услуг
- полный перечень оказываемых музеем услуг с указанием цен
- книга отзывов и предложений посетителей;
- визитная карточка музея с указанием телефонов, почтового адреса,
Интернет-сайта, а также адреса и Интернет-сайта Министерства культуры
Алтайского края;
- фотоинформация о музее-заповеднике
Музей поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором
размещена подробная информация о музее
Объявления, заметки, статьи о работе музея в печатных изданиях
Издание путеводителей по экспозициям, музейному комплексу, буклетов,
каталогов выставок, афиш мероприятий, информационных прайс-листов
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Частота обновления
информации
По мере изменения

По мере изменения

Постоянно, к мероприятиям
музея
Периодически, по мере
изменения

5
5.
6.

Информация при
личном общении
Телефонная
консультация

Консультации сотрудников музея

По мере обращения

Консультации сотрудников по телефону. Время ожидания консультации не
превышает 5 минут.

По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения, смена организационно-правовой формы учреждения по решению учредителя (статья
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий учредителя (статья 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок
их установления: приказ управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 30.06.2011 № 212.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение утверждает размер платы за услугу по согласованию с
учредителем.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
Цена (тариф), единица изменения
Наименование услуги
п/п
Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Платная/Бесплатная
до 100 рублей за входной билет
1
Входная плата на стационарную экспозицию (выставку)
до 250 рублей за человека
2
Проведение экскурсии и других мероприятий
Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Платная/Бесплатная
до 100 рублей за входной билет
1
Входная плата на вне стационарную экспозицию (выставку)
до 250 рублей за человека
2
Проведение экскурсии и других мероприятий

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
2

Формы контроля
Сбор и анализ отчетной документации
Проведение выборочных проверок исполнения
государственного задания

Периодичность
ежеквартально
по мере необходимости
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Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство культуры Алтайского края
Министерство культуры Алтайского края
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________
№
п/п

Наименование
показателя

Соде ржание 1 - нет, Содержание
1
Число посетителей

Соде ржание 1 - нет, Содержание
1
Число посетителей

Источник(и) информации о
Характеристика
Фактическое
Значение,
фактическом значении
причин
значение
утвержденное
показателя
за очередной
отклонения от
в государственном
задании на очередной финансовый запланированного
год
значения
финансовый год
Объемы оказания государственной услуги
2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Платная/ бесплатная
Форма государственного
Человек
25860
статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о
деятельности музея»
2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Платная/Бесплатная
Форма государственного
Человек
10830
статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о
деятельности музея»
Качество государственной услуги
2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Платная/ бесплатная
Форма государственного
Процент
8,5
статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о
деятельности музея»
Отчетность учреждения
Определяется по результатам
Процент
90
общественных опросов
посетителей
Единица
измерения

Соде ржание 1 - нет, Содержание
1
Доля экспонируемых
музейных предметов за год
от общего количества
предметов музейного фонда
на конец года
2
Доля посетителей,
удовлетворенных качеством
предоставления услуги, от
общего числа опрошенных
посетителей
Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Тлатная/Бесплатная
Форма государственного
1
Процент
0,8
Доля экспонируемых
статистического наблюдения
музейных предметов за год
№ 8-НК «Сведения о
от общего количества
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2

предметов музейного фонда
на конец года
Доля выставок вне
стационара от общего
количества выставок и
экспозиций

Процент

деятельности музея»
Отчетность учреждения
Отчетность учреждения

40,0

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: учреждение ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Министерство культуры Алтайского края отчет об
исполнении государственного задания, а также ежегодно по сроку предоставления годовой отчетности.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги отсутствует.

1
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ЧАСТЬ 2
Раздел 1
1. Наименование государственной работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
выставок (Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и архивного дела, Код работы - 9, 10)
2. Характеристика работы
№
п/п

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
2019 год
отчетный
2021 год
2022 год
2023 год
2020 год
год
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Тлатность - Бесплатная
Характеристика работы

1

Создание экспозиций (выставок)
Характеристика работы
8
8
(концепция экспозиции (выставки),
прилагается
тематико-экспозиционный план,
топографическая опись, аннотация
экспозиции (выставки) и др.)
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Бесплатная
1

Создание экспозиций (выставок)
(концепция экспозиции (выставки),
тематико-экспозиционный план,
топографическая опись, аннотация
экспозиции (выставки) и др.)

Характеристика работы
прилагается

8

8

8

8

8

8

8

8

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения, смена организационно-правовой формы учреждения по решению учредителя (статья
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий учредителя (статья 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

№

Периодичность

п/п
1
2

Сбор и анализ отчетной документации
Проведение выборочных проверок исполнения
государственного задания

ежеквартально
по мере необходимости

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство культуры Алтайского края
Министерство культуры Алтайского края

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Источник информации
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
о фактически достигнутых
государственном задании на
достигнутые в отчетном
результатах
отчетный финансовый год
финансовом году
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Бесплатная
№
п/п

Форма государственного статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея»
Отчетность учреждения
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Бесплатная
1

8 единиц

1

8 единиц

Форма государственного статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея»
Отчетность учреждения

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: учреждение ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Министерство культуры Алтайского края отчет об
исполнении государственного задания, а также ежегодно по сроку предоставления годовой отчетности.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
отсутствует.
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Раздел 2
1. Наименование государственной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций (Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и
архивного дела, Код работы -11)
2. Характеристика работы
2019 год
отчетный
год
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - нет, Платность - Бесплатная
№

Содержание работы

Характеристика работы

п/п

1

Количество музейных предметов
(осуществление государственного учета
музейного фонда; создание условий,
необходимых для обеспечения
сохранности(требования к
фондохранилищам, условиям
экспонирования, режимам музейного
хранения и т.д.); проведение
профилактических работ и работ по
реставрации музейных предметов
основного и научно-вспомогательного
фондов; модернизация технической базы
учетно-фондовой службы музея;
модернизация технических средств ОПС,
других рубежей безопасности (охрана,
видеонаблюдение и пр.), специального
оборудования и др.)

Характеристика работы не
требуется

24060

Планируемый результат выполнения работы
2022 год
2023 год
2021 год
2020 год

24260

24460

24460

24460

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения, смена организационно-правовой формы учреждения по решению учредителя (статья
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий учредителя (статья 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

1
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
2

Формы контроля

Сбор и анализ отчетной документации
Проведение выборочных проверок исполнения
государственного задания

Периодичность

ежеквартально
по мере необходимости

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство культуры Алтайского края
Министерство культуры Алтайского края

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Результат, запланированный в
Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
государственном задании на
финансовом году
отчетный финансовый год
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - нет, Платность —Бесплатная
1

24460 единиц

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах
Форма государственного статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея»

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: учреждение ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Министерство культуры Алтайского края отчет об
исполнении государственного задания, а также ежегодно по сроку предоставления годовой отчетности.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены.
6.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
отсутствует.

1
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Раздел 3
1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и архивного дела, Код работы - 47)
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
2019 год
отчетный
2022 год
2023 год
2020 год
2021 год
год
Содержание 1 - Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), Содержание 2 - нет, Условие 1 - нет, Платность - Бесплатная
№
п/п

1

Содержание работы

Организация мероприятий
(определение плана массовых мероприятий (ММ),
ответственных исполнителей, количественных
показателей; согласование, корректировка,
утверждение плана; подготовка, организация и
проведение ММ (составить концепцию
мероприятия, состав аудитории; написание
сценария; приглашение консультантов, лекторов;
подготовка пресс-релизов, буклетов; реклама
мероприятия через СМИ); встреча участников,
размещение в гостинице, регистрация, организация
питания и др.);

Характеристика
работы

Характеристика
работы прилагается

1

1

1

1

1

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения, смена организационно-правовой формы учреждения по решению учредителя (статья
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий учредителя (статья 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
2

Формы контроля

Сбор и анализ отчетной документации
Проведение выборочных проверок исполнения
государственного задания

Периодичность

ежеквартально
по мере необходимости

I

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство культуры Алтайского края
Министерство культуры Алтайского края
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Источник информации
Фактические результаты,
Результат, запланированный в
о фактически достигнутых
достигнутые в отчетном
государственном задании на
результатах
финансовом году
отчетный финансовый год
Содержание 1 - Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), Содержание 2 - нет, Условие 1 - нет, Платность - Бесплатная
№
п/п

1

Отчетность учреждения

1 мероприятие

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: учреждение ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Министерство культуры Алтайского края отчет об
исполнении государственного задания, а также ежегодно по сроку предоставления годовой отчетности.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены.
6.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
отсутствует.

I

