
Министерство культуры Краснодарского края   
 

ПРИКАЗ 
 
 
 

от 21.12.2012                                                                                                   № 1016 
 

 
 

Об утверждении государственного задания на оказание 
государственной услуги «Публичное представление музейных предметов и 
коллекций» филиалу государственного бюджетного учреждения культуры 

Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына» - 

Тимашевскому музею семьи Степановых   
 

 
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 7 декабря 2010 года №  1093 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий в отношении государственных учреждений Краснодарского края»       
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить государственное задание филиалу государственного  
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-заповедник им. 
Е.Д.Фелицына» - Тимашевскому музею семьи Степановых  на оказание 
государственной услуги «Публичное представление музейных предметов и 
коллекций» на  очередной 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  
(прилагается). 

2. Филиалу государственного бюджетного учреждения культуры 
Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына» - Тимашевскому музею 
семьи Степановых   (Чернышенко) обеспечить оказание государственной 
услуги в полном объеме в соответствии с государственным заданием. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Краснодарского края Д.А.Лукьянова. 

 
 
 
 
Министр                                                          Н.Г.Пугачева 
 
 
Проект составлен и внесен: 



 
Ведущий консультант отдела библиотечной,  
музейной и выставочной деятельности                           В.П.Софьина  
____________________________________________________________________ 
Проект согласован: 
 
Ведущий консультант отдела  
организационной работы и 
взаимодействия с муниципальными 
образованиями  
 

 
                                                                        

   И.К.Стефанович 
 

Заместитель министра 
 

          Д.А.Лукьянов 

Первый заместитель министра Г.И.Солянина 
 

 
 
 
                                                                      
 
 
                                                                         
 
                                                                       

 
 



                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                 
                            приказом  министра культуры 
                                                                                          Краснодарского края 
                                                                                       от 21.12.2012    №  1016 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края  

Тимашевский музей семьи Степановых - 
филиал государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края  

«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына»  
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
 

РАЗДЕЛ   I 
 

1. Наименование государственной услуги: Публичное представление музейных предметов и коллекций 
2. Потребители государственной услуги: жители Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации, иностранные 
граждане. 
 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.1.  Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях): 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема  
государственной услуги Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета, форма статистического наблюдения 
№ ___) 2011 год 

(отчет) 

2012 год 
(ожидаемое 
исполнение) 

2013 год 
(план) 

2014 год 
(план) 

2015 год 
(план) 

1. Число 
обслуженных 
посетителей 

тыс.чел. 77,4 70,407 71,0 71,0 71,0 Федеральное государственное статистическое наблюдение, 
сведения о деятельности музея за год  (форма № 8-НК) 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формул
а 

расчета 

Значение показателей качества  
государственной услуги Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета, форма 
статистического наблюдения № ___) 2011 год 

(отчет) 

2012 год 
(ожидаемое 
исполнение) 

2013 год 
(план) 

2014 год 
(план) 

2015 год 
(план) 

1. Доля 
экспонирующих
ся музейных 
предметов от 
общего числа 
музейных 
предметов и 
коллекций  

% * 25,6 23,0 23,0 23,0 23,0 
Федеральное государственное статистическое 
наблюдение, сведения о деятельности музея за год  
(форма № 8-НК) 

 
* 
Количество экземпляров экспонирующих музейных предметов   х 100% = 
количество экземпляров общего музейного фонда 
 
 



 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  Закон Российской Федерации от 
9 октября 1992 года № 3612-2 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»; 

Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 года «О культуре»;  
Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1264-КЗ "О государственной политике в сфере сохранения и развития 

традиционной народной культуры в Краснодарском крае". 
«Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», утвержденная 

приказом Министерства культуры СССР от 17 июля 1985 года №290; 
«Инструкция  по  учету  и  хранению музейных  ценностей  из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в 

государственных музеях СССР», утвержденная приказом Министерства культуры СССР от 15 декабря 1987 года № 513. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года №179 «Об утверждении положений о 

Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании 
деятельности музеев  в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 1999 года № 1242 «О порядке бесплатного посещения 
музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»; 

Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ  (в 
редакции на 06.01.2007 г.); 

Закон Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы. (в редакции на 29.12.2006 г.)  от 15.01.1993 г. №4301-1; 

Указа Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003 г.)  от 
05.05.1992 №431;  

Письмо заместителя Министра Министерства культуры и туризма РФ от 12.11.1992 №01-249/16-25; 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О предоставлении льгот отдельным категориям» 

от 11.03.2005 г. № 201. 
 
 
 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. На информационных стендах музея 

Требования к порядку информирования потенциальных 
потребителей государственной услуги: 
- информация должна быть размещена на 
информационных стендах музея 

По мере изменения данных 

2.С использованием средств 
телефонной связи, электронного 
информирования. 

- информация должна быть передана с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования По мере изменения данных 

3. Размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети 
интернет) 

- информация должна быть размещена в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети интернет) 

По мере изменения данных 

4. Публикации в средствах массовой 
информации 

- информация должна быть опубликована в средствах 
массовой информации По мере изменения данных 

5. Издание информационных 
материалов (брошюр, буклетов и т.д.) 

- информация должна быть размещена в издаваемых 
информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.) По мере изменения данных 

 
 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  
− ликвидация учреждения; 
− реорганизация учреждения; 
− исключение государственной услуги из утвержденного перечня государственных работ; 
− другие основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края. 

 
 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено                         
их оказание на платной основе.  
 
 
 
 



 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Порядок определения платы за 
оказание государственными бюджетными учреждениями отрасли «Культура, искусство и  кинематография»  Краснодарского края  
услуг, относящихся к основным видам деятельности, утвержденный приказом департамента культуры Краснодарского края от 15 
июня 2010 года № 441. 
 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Цены (тарифы) музей устанавливает самостоятельно. Основание - Закон Российской 
Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-2 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Краснодарского 
края от 3 ноября 2000 года «О культуре»;  
 
6.3. Значения предельных цен (тарифов): 
 

Наименование государственной услуги 
 

Цена (тариф), рубли 

 
 

 

 

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги  

1. Текущий контроль Один раз в полугодие.  
По мере поступления 
отчетности о выполнении 
государственного задания 
  

Министерство культуры Краснодарского края  

2. Введение книги отзывов в 
разрезе мероприятий 

По мере необходимости         
(в случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных 
органов) 

Министерство культуры Краснодарского края  

 

 



8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
 
8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:  
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное                       
в государственном задании                  

на отчетный период 

Фактическое 
значение                    

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения             
от запланированных 

значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

      
      

 
8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; годовая — до 20 января года, следующего за отчетным. 
 
8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
 -требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема 
оказания государственной услуги. 
- требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности,  в том числе просроченной. 
 
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: ─ 
 
 
 
Начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности                                                                           
министерства культуры Краснодарского края                                                                                                                            Е.В.Ржевская 
 
 
 
 
ФИО исполнителя Софьина Вера Петровна  т. 253-21-38 
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