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УТВЕРЖДАЮ 
министр культуры 
Ростовской области 

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 20.12.2013 № 568 

А.А.Рсзванов 
«20» декабря 2013 г. 

Государственное задание 

ГБУК РО «Аксайский военно-исторический музей» 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 



1. Наименование предоставляемых государственным учреждением государственных услуг 
- услуги по публичному предоставлению музейных предметов и музейных коллекций, обеспечению хранения, учета и пополнения 
музейного фонда. 

2. Объем задания на предоставление государственных услуг 

Наименование 
услуги 

Единица измерения 
услуги 

Контингент 
потребителей услуги 

Объем задания 
Наименование 

услуги 
Единица измерения 

услуги 

Контингент 
потребителей услуги очередной 

финансовый год 
2014 

первый год 
планового периода 

2015 

второй год планового 
периода 

2016 
Услуги по 
публичному 
предоставлению 
музейных предметов 
и музейных 
коллекций, 
обеспечению 
хранения, учета и 
пополнения 
музейного фонда 

число посещений 
Физические, 

юридические лица 
25 ООО 25 ООО 25 ООО 

3. Требования к качеству государственной услуги* 

Наименование 
услуги 

Требования к 
квалификации 

(опыту работы) 
специалиста, 

оказывающего 
услугу 

Требования к 
используемым в 

процессе оказания 
услуги материальным 

ресурсам 
соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к 
порядку, процедурам 

(регламенту) оказания 
услуги 

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 

необходимым для 
оказания услуги 

Требования к 
зданиям и 

сооружениям, 
необходимым для 
оказания услуги, и 

их содержанию 

Услуги по 
публичному 
предоставлению 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций, 
обеспечению 
хранения, учета 

Укомплектованност 
ь по штатному 
расписанию 
специалистами с 
высшим и средним 
специальным 
образованием и 
прошедшими 
аттестацию в 

Наличие средств 
гигиены для уборки 
экспозиционных залов 
и фондохранилищ, 
средств защиты от 
биологических 
вредителей. 
Наличие расходных 
материалов средств 

Наличие полного 
регламента оказания 
услуги. 
Соответствие 
требованиям к 
режиму работы. 
Обеспечение доступа 
к информации. 
Соблюдение 

У ком плектованность 
экспозиционно-
выставочным 
оборудованием. 
Укомплектованность 
фондовым 
оборудованием. 
Наличие 
дополнительного 

Соответствие 
требованиям 
пожарной 
безопасности. 
Соответствие 
требованиям 
экологической 
безопасности. 
Защита от внешнего 



и пополнения 
музейного фонда 

соответствии с 
графиком 

оргтехники и 
компьютерного 
оборудования, 
канцелярских 
принадлежностей. 

нормативно-правовых 
актов, 
регламентирующих 
процедуру оказания 
услуг 

высокотехнологичного 
оборудования. 
Наличие комплекса 
противопожарных 
средств. 
Наличие систем 
кондиционирования 
воздуха 
Соблюдение 
нормативов 
температуры (20-25 
градусов) и влажности 
(50±5 процентов) 
Наличие системы 
видеонаблюдения 
Наличие оргтехники и 
компьютерного 
оборудования 

несанкционированн 
ого проникновения 
в здания 

* Приказ министерства культуры Ростовской области от 28.10.2009 № 319 «Об утверждении стандарта предоставления государственных 
услуг в области культуры» (приложение № 3) 

4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения государственного задания 

нарушение условий государственного задания; 
сокращение спроса на услугу; 
изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 
изменение нормативной правовой базы 

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания, условия и порядок его досрочного прекращения* 

5.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за исполнением задания 

1. Плановые проверки по проверке исполнения 
государственного задания на предоставление 
государственных услуг 

1 раз в год Министерство культуры Ростовской области 



2. Проведение мониторинга и контроля исполнения 
государственных заданий 
на предоставление государственных услуг 

1 раз в год Министерство культуры Ростовской области 

3. Плановые проверки правильности ведения книги 
обращений 

ежеквартально Министерство культуры Ростовской области 

5.2. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания 

№ 
п/п 

Условия Описание действий главного 
распорядителя средств областного 

бюджета 

Описание действий областного 
государственного учреждения 

1. - Не достижение Исполнителем целей и 
результатов проведения мероприятий, 
определенных государственным заданием, в 
результате нарушений требований к 
содержанию зданий и сооружений, порядку и 
процедурам оказания услуг, выявленных 
уполномоченным контролирующим органом; 

- Неисполнение Исполнителем 
государственного задания, вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы; 

- Нецелевое использование бюджетных 
средств; 

- Недостоверность информации, 
содержащейся в отчетных документах 
Исполнителя 

- Создание комиссии для выявления 
причин, вызвавших не исполнение 
государственного задания; 

- организация проведения внеплановой 
проверки по исполнению 
государственного задания; 

- вынесение решения по итогам проверки. 

Исправление нарушений согласно 
предписанию соответствующего 
органа. 
Предоставление главному 
распорядителю справок, выданных 
компетентными органами, 
подтверждающих обстоятельства 
непреодолимой силы. 
Представление главному 
распорядителю пояснительной 
записки, объясняющей нецелевое 
использование бюджетных средств и 
недостоверность информации в 
отчетных документах. 

2. - ликвидация Заказчика или Исполнителя Организация работ в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области о ликвидации 

*Приказ министерства культуры Ростовской области от 27.12.2011 № 544 «О порядке организации работы по формированию и 
финансовому обеспечению государственного задания государственным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям, 
подведомственным министерству культуры Ростовской области». 

Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 291 «О порядке организации работы по формированию и финансовому 
обеспечению государственного задания государственным учреждениям Ростовской области». 



6. Формы отчетности 

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, Раздел 6. «Научно-просветительная работа», «Число посещений» (Приказ 
Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального 
статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»); 

Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 291 «О порядке организации работы по формированию и финансовому 
обеспечению государственного задания государственным учреждениям Ростовской области»; 

Приказ министерства культуры области от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственных бюджетных, автономных учреждений, находящихся в ведении министерства культуры Ростовской области, и 
об использовании закрепленного за ними государственного имущества». 


