
ОТЧЕТ О ВОПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области  

«Архангельский краеведческий музей» за 2013 год 

на 10.01.2014 года 

 

ЧАСТЬ 1 

(при установлении государственного задания на выполнение государственных услуг) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование государственной услуги: Обеспечение сохранности, включая консервацию и реставрацию, музейных предметов и музейных 

коллекций  

2. Потребители государственной услуги: - 

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

3.1. Показатели качества государственной услуги 

 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении  

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

2011 2012 
2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

 

1. Доля отреставрированных 

музейных предметов от 

требующих реставрации (ДОП) 

% 
1. 100

ПТР

ОП
ДОП , где: 

ОП – число 

отреставрированных музейных 

предметов, ед. 

ПТР – число музейных 

предметов основного фонда, 

требующих реставрации, ед. 

0,8 0,9 

 

 

1,0 1,0 100 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания; 

Форма годовой 

статистической 

отчетности №8-НК 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 
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2. Динамика количества музейных 

предметов, требующих 

реставрации к предыдущему году 

(ДнНР) 

% 
2. 1001  

N

N

ПНР

ПНР
ДнНР , где: 

ПНРN+1 – число музейных 

предметов, требующих 

реставрации по итогам 

отчетного года, ед. 

ПНРN  – число музейных 

предметов, требующих 

реставрации по итогам года, 

предшествующего отчетному, 

ед. 

 

100,1 

 

99,7 

 

101,0 

 

101,0 

 

100 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания; 

Форма годовой 

статистической 

отчетности №8-НК 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование   показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

государственной услуги Источник  информации  о значении  

показателя 
2011 2012 

2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

1.Число предметов основного фонда на конец 

года 

ед. 2108

18 

21306

4 

21267

9 

215 

308 

101,23 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической отчетности 

№8-НК «Сведения о деятельности музея» 

2.из них экспонировалось течение отчетного 

периода 

ед. 5486 6851 

 

6500 7321 112,6 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической отчетности 

№8-НК «Сведения о деятельности музея» 

3.Отреставрировано в отчетном периоде ед. 155 178 202 209 103,5 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической отчетности 

№8-НК «Сведения о деятельности музея» 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

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

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

- - - 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 реорганизация государственного учреждения (в форме присоединения к другому государственному учреждению, слияния, разделения, выделения); 

 ликвидация государственного учреждения; 

 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

 исключение соответствующего основного вида деятельности государственного учреждения из его устава; 

 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание 

на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга для потребителей бесплатная 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет  

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы государственной  власти 

Архангельской области, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

1.В соответствии с планом проведения выездных 

проверок, но не реже одного раза в три года 

2. По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб от потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

министерство культуры Архангельской области 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

министерство культуры Архангельской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
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Наименование   

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение  за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник(и) 

информации  о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы государственной услуги  

1.Число предметов 

основного фонда на 

конец года 

ед. 212 679 215 308  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2.из них 

экспонировалось 

течение отчетного 

периода 

ед. 6 500 7 321  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

3.Отреставрировано в 

отчетном периоде 

ед. 202 209  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

Качество государственной услуги    

1. Доля 

отреставрированных 

музейных предметов 

от требующих 

реставрации (ДОП) 

% 1,0 1,0  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2. Динамика 

количества музейных 

предметов, требующих 

реставрации к 

предыдущему году 

(ДнНР) 

%  

101,0 

 

101,0 

 Форма годовой 

статистической 

отчетности 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 20 января года, следующего за отчётным  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  нет  
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Научная систематизация, каталогизация, в том числе в электронной форме, учет музейных предметов и 

музейных коллекций 

2. Потребители государственной услуги: - 

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

3.1. Показатели качества государственной услуги 

 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении  

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2011 2012 
2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

1. Доля музейных предметов, 

внесенных в электронный 

каталог по отношению к 

основному фонду (ДЭК) 

% 
1. 100

П

ПЭК
ДЭК , где: 

ПЭК – число музейных предметов, 

внесенных в электронный каталог, ед. 

П – число музейных предметов основного 

фонда на конец отчетного года, ед. 

31,6 36,1 40,5 

 

40,78 100,49 Отчет о 

выполнении 

государственн

ого задания; 

Форма 

годовой 

статистическо

й отчетности 

№8 «Сведения 

о деятельности 

музея» 

2. Динамика объема 

электронного каталога 

музейных предметов  по 

сравнению с предыдущим 

годом (ДнЭК) 

% 
2) 1001  

N

N

ПЭК

ПЭК
ДнЭК , где: 

ПЭКN+1 – число музейных предметов, 

внесенных в электронный каталог, по 

итогам отчетного года, ед.; 

ПЭКN – число музейных предметов, 

внесенных в электронный каталог, по 

итогам года, предшествующего отчетному, 

ед. 

107,8 115,4 111,9 113 109 Отчет о 

выполнении 

государственн

ого задания; 

Форма 

годовой 

статистическо

й отчетности 

№8 «Сведения 

о деятельности 

музея» 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

государственной услуги Источник информации о значении 

показателя 
2011 2012 

2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

1.Число музейных предметов, внесенных в 

электронный каталог 

ед. 6661

5 

76905 86100 86905 100,9 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

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

Положение о Музейном фонде Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. 

№179 

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

- - - 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 реорганизация государственного учреждения (в форме присоединения к другому государственному учреждению, слияния, разделения, выделения); 

 ликвидация государственного учреждения; 

 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

 исключение соответствующего основного вида деятельности государственного учреждения из его устава; 

 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание 

на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга для потребителей бесплатная 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
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1.   

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы государственной  власти 

Архангельской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Последующий контроль 

в форме выездной 

проверки 

1. В соответствии с планом проведения выездных проверок, 

но не реже одного раза в три года 

2. По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб от потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

министерство культуры Архангельской области 

2. Последующий контроль 

в форме камеральной 

проверки 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

министерство культуры Архангельской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование   

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение  за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации  о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы государственной услуги  

1. Число музейных 

предметов, внесенных 

в электронный каталог 

ед. 86100 86905  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2.      

Качество государственной услуги    

1. Доля музейных 

предметов, внесенных 

в электронный каталог 

по отношению к 

основному фонду 

(ДЭК) 

% 40,5 

 

40,78  Форма годовой 

статистической 

отчетности 
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2. Динамика объема 

электронного каталога 

музейных предметов  

по сравнению с 

предыдущим годом 

(ДнЭК) 

% 111,9 113  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 20 января года, следующего за отчётным  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания нет  
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование государственной услуги: Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе вне музея и за рубежом 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели качества государственной услуги 

 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации 

о значении  

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2011 2012 
2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

1.Посещаемость выставок в 

музее (ПМ) 

чел./день 
1) 1000

ЧД

ЧПМ
ПМ , где: 

ЧПМ – общее число посещений музея, 

тыс. чел.; 

ЧД – число дней в году, открытых для 

посещения музея, ед.; 

 

317 440 359 

 

697 194 Отчет о 

выполнении 

государствен

ного задания; 

Форма 

годовой 

статистическ

ой 

отчетности 

№8 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 
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2.Посещаемость выставок вне 

музея (ПВМ) 

чел./ед. 
2) 1000

ЧВМ

ЧПВМ
ПВМ , где: 

ЧПВМ – общее число посещений выставок 

вне музея, тыс. чел.; 

ЧВМ – число выставок вне музея в 

отчетном году, ед.; 

 

162 270 300 9033 3011 Отчет о 

выполнении 

государствен

ного задания; 

Форма 

годовой 

статистическ

ой 

отчетности 

№8 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 

3) экспонируемость музейных 

фондов (ЭМФ), % 

% 
3) 100

П

ЭП
ЭМФ , где: 

ЭП – число музейных предметов 

основного фонда, которые 

экспонировались в течение отчетного года, 

ед.; 

П – число музейных предметов основного 

фонда на конец отчетного года, ед. 

2,6 3,2 3,2 3,4 107,18 Отчет о 

выполнении 

государствен

ного задания; 

Форма 

годовой 

статистическ

ой 

отчетности 

№8 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема  государственной 

услуги Источник информации о значении 

показателя 
2011 2012 

2013 

план 

2013 

факт 
% выполнения 
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1.Число выставок – всего ед. 41 79 53 84 158,49 Отчет о выполнении 

государственного задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

2.Из общего числа выставок, открытых в 

отчетном году 

ед. 23 44 28 62 221,42 Отчет о выполнении 

государственного задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

3. Из общего числа выставок, открытых в 

отчетном году вне музея 

ед. 8 13 12 18 150 Отчет о выполнении 

государственного задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

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

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в средствах массовой 

информации (печатные, телевизионные, радио, 

электронные и др.) 

Анонсы мероприятий  Ежемесячно 

2. Информационный стенд в здании музея Устав, информация об услугах, мероприятиях, режиме 

работы, контактные данные 

Постоянно 

3. Web-сайт музея http://www.aokm.ru/ Анонс крупных культурных акций, мероприятий, 

проводимых музеем; фотографии, отражающие культурно-

просветительскую деятельность 

Ежемесячно 

4. Электронная рассылка Приглашение на мероприятия, информация о проектах и 

акциях 

Ежемесячно 

5. Рекламная продукция (буклеты, проспекты, 

программы и др.) 

Постоянная информация об услугах, мероприятиях, режиме 

работы, контактные данные 

Раз в 3-4 года 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
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 реорганизация государственного учреждения (в форме присоединения к другому государственному учреждению, слияния, разделения, выделения); 

 ликвидация государственного учреждения; 

 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

 исключение соответствующего основного вида деятельности государственного учреждения из его устава; 

 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание 

на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга для потребителей бесплатная 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы государственной  власти 

Архангельской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Последующий контроль 

в форме выездной 

проверки 

1. В соответствии с планом проведения выездных проверок, 

но не реже одного раза в три года 

2. По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб от потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

министерство культуры Архангельской области 

2. Последующий контроль 

в форме камеральной 

проверки 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

министерство культуры Архангельской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
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Наименование   

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение  за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации  о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы государственной услуги  

1.Число выставок – 

всего 

ед. 53 84  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2.Из общего числа 

выставок, открытых в 

отчетном году 

ед. 28 62  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

3. Из общего числа 

выставок, открытых в 

отчетном году вне 

музея 

ед. 12 18  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

Качество государственной услуги    

1.Посещаемость 

выставок в музее (ПМ) 

чел./день 359 

 

697  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2.Посещаемость 

выставок вне музея 

(ПВМ) 

чел./ед. 300 9033  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

3) экспонируемость 

музейных фондов 

(ЭМФ), % 

% 3,2 3,4  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 20 января года, следующего за отчётным  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  нет  

 



 14 

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование государственной услуги: Экскурсионное, лекционное, консультативное обслуживание посетителей музея 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели качества государственной услуги 

 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении  

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2011 2012 
2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

1.Доля экскурсионных 

посещений музея от общего 

числа посещений музея (ДЭП) 

% 
1. 100

ЧПМ

ЭП
ДЭП , где: 

ЭП – число экскурсионных посещений 

музея, тыс. чел. 

ЧПМ – общее число посещений музея – 

всего, тыс. чел. 

29,3 52,2 52,2 52,5 100,3 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания; 

Форма годовой 

статистической 

отчетности №8 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 

2.Средняя численность 

экскурсионной группы (ЧЭГ) 

чел. 
2) 1000

Э

ЭП
ЧЭГ , где: 

ЭП – число экскурсионных посещений 

музея, тыс. чел.; 

Э – число экскурсий, ед.; 

 

15,7 21,1 

 

25 25,2 101 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания; 

Форма годовой 

статистической 

отчетности №8 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 



 15 

3.Посещаемость лекций в музее 

(ПЛ) 

чел./ед. 

3. Л

СЛ
ПЛ 

, где: 

СЛ – общее число слушателей лекций в 

музее, чел. 

Л – число лекций в музее, ед. 

15,3 15,8 

 

16,1 20,7 128,5 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания; 

Форма годовой 

статистической 

отчетности №8 

«Сведения о 

деятельности 

музея» 

 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

государственной услуги Источник информации о значении 

показателя 
2011 2012 

2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

1.Число экскурсий ед. 1664 1965 1 900 1 969 101,31 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

2.Число экскурсионных посещений тыс. чел. 26,1 41,55 47,5 49,6 104,42 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

3.Число лекций ед. 304 416 380 385 100,1 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 
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4.Число слушателей чел. 4641 6000 

 

6100 7954 

 

130,39 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

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

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в средствах массовой 

информации (печатные, телевизионные, радио, 

электронные и др.) 

Анонсы мероприятий  Ежемесячно 

2. Информационный стенд в здании музея Устав, информация об услугах, мероприятиях, режиме 

работы, контактные данные 

Постоянно 

3. Web-сайт музея http://www.kraeved29.ru/ Анонс крупных культурных акций, мероприятий, 

проводимых музеем; фотографии, отражающие культурно-

просветительскую деятельность 

Ежемесячно 

4. Электронная рассылка Приглашение на мероприятия, информация о проектах и 

акциях 

Ежемесячно 

5. Рекламная продукция (буклеты, проспекты, 

программы и др.) 

Постоянная информация об услугах, мероприятиях, режиме 

работы, контактные данные 

Раз в 3-4 года 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 реорганизация государственного учреждения (в форме присоединения к другому государственному учреждению, слияния, разделения, выделения); 

 ликвидация государственного учреждения; 

 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

 исключение соответствующего основного вида деятельности государственного учреждения из его устава; 

 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание 

на платной основе 
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление министерства культуры 

Архангельской области от 15.05.2012 № 10-п «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности подведомственных министерству культуры Архангельской области  государственных бюджетных учреждений 

Архангельской области, для граждан и юридических лиц». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение по согласованию с министерством культуры Архангельской области. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов):  

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Экскурсионное, лекционное, консультативное обслуживание 

посетителей музея 
Стоимость входных билетов:  

1. Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостинные дворы»  

г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.85/86. 

 

Единый входной билет взрослые посетители (с 18 лет) – 250 рублей; 

пенсионеры, студенты,  школьники, дошкольники (с 5 лет) - 150 рублей. 

 

Экскурсионное обслуживание: 
Стоимость экскурсии, лекции, занятия – 400 рублей с группы от 25 человек, 

пенсионеры, студенты,  школьники -  30-60 руб. в группе 

 

2. Экспозиции пл. Ленина 2. 

Единый входной билет взрослые посетители (с 18 лет) – 100 рублей; 

пенсионеры, студенты,  школьники, дошкольники (с 5 лет)  - 50 рублей. 

 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы государственной  власти 

Архангельской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Последующий контроль 

в форме выездной 

проверки 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб от потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

министерство культуры Архангельской области 

2. Последующий контроль 

в форме камеральной 

проверки 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

министерство культуры Архангельской области 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование   

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение  за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации  о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы государственной услуги  

1.Число экскурсий ед. 1 900 1 969  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2.Число 

экскурсионных 

посещений 

тыс. чел. 47,5 49,6  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

3.Число лекций ед. 380 385  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

4.Число слушателей чел. 6100 7954 

 

 Форма годовой 

статистической 

отчетности 

Качество государственной услуги    

1.Доля экскурсионных 

посещений музея от 

общего числа 

посещений музея 

(ДЭП) 

% 52,2 52,5  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2.Средняя численность 

экскурсионной группы 

(ЧЭГ) 

чел. 25 25,2  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

3.Посещаемость 

лекций в музее (ПЛ) 

чел./ед. 16,1 20,7  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 20 января года, следующего за отчётным  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  нет  
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование государственной услуги: Культурно-массовое обслуживание юридических и физических лиц 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели качества государственной услуги 

 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации 

о значении  

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2011 2012 
2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

1.Средняя численность 

участников массовых 

мероприятий  музея (ЧУММ) 

чел. 

1. ММ

У
ЧУММ 

, где: 

У – общее число участников культурно-

массовых мероприятий музея, чел. 

ММ – число культурно-массовых 

мероприятий музея, ед. 

23,8 55,3 27,3 59,7 218,6  

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

государственной услуги Источник информации о значении 

показателя 
2011 2012 

2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

1.Число массовых мероприятий ед. 174 254 195 249 127,69 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о деятельности 

музея» 
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2. Число участников массовых мероприятий чел. 4144 14037 5320 14862 279,4 Отчет о выполнении государственного 

задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о деятельности 

музея» 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

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

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в средствах массовой 

информации (печатные, телевизионные, радио, 

электронные и др.) 

Анонсы мероприятий  Ежемесячно 

2. Информационный стенд в здании музея Устав, информация об услугах, мероприятиях, режиме 

работы, контактные данные 

Постоянно 

3. Web-сайт музея http://www.aokm.ru/ Анонс крупных культурных акций, мероприятий, 

проводимых музеем; фотографии, отражающие культурно-

просветительскую деятельность 

Ежемесячно 

4. Электронная рассылка Приглашение на мероприятия, информация о проектах и 

акциях 

Ежемесячно 

5. Рекламная продукция (буклеты, проспекты, 

программы и др.) 

Постоянная информация об услугах, мероприятиях, режиме 

работы, контактные данные 

Раз в 3-4 года 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 реорганизация государственного учреждения (в форме присоединения к другому государственному учреждению, слияния, разделения, выделения); 

 ликвидация государственного учреждения; 

 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

 исключение соответствующего основного вида деятельности государственного учреждения из его устава; 

 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание 

на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга для потребителей бесплатная 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет 
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6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы государственной  власти 

Архангельской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Последующий контроль 

в форме выездной 

проверки 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб от потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

министерство культуры Архангельской области 

2. Последующий контроль 

в форме камеральной 

проверки 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

министерство культуры Архангельской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование   

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение  за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации  о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы государственной услуги  

1.Число массовых 

мероприятий 

ед. 195 249  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2. Число участников 

массовых мероприятий 

чел. 5320 14862  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

Качество государственной услуги    
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1.Средняя численность 

участников массовых 

мероприятий  музея 

(ЧУММ) 

чел. 27,3 59,7  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 20 января года, следующего за отчётным  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  нет  

 

РАЗДЕЛ 6 

 

1. Наименование государственной услуги: Обеспечение безопасности и условий хранения музейного собрания 

2. Потребители государственной услуги: - 

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

3.1. Показатели качества государственной услуги 

 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении  

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2011 2012 
2013 

план 

2013 

факт 

% 

выполнения 

1) численность сотрудников 

охраны на 1000 м² помещений 

музея (УСО100), чел; 

 

чел 
1) 

)1000/(
100

ПлЗ

СО
УСО  , где: 

ПлЗ - общая площадь помещений музея, 

кв.м.; 

СО - общая численность сотрудников 

охраны в музее, чел.; 

 

2,2 1,3 2,0 2,0 100 Отчет о 

выполнении 

государственн

ого задания; 

Форма 

годовой 

статистическо

й отчетности 

№8 «Сведения 

о деятельности 

музея» 

2. Отсутствие случаев пожара, 

кражи 

ед. 2. СП = 0, где: 

СП – количество случаев пожара, кражи, 

ед. 

 0 0 0 100 Акт 

происшествий 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема  государственной 

услуги Источник информации о значении 

показателя 
2011 2012 

2013 

план 

2013 

факт 
% выполнения 

1.Общая площадь помещений (зданий)  кв. м 1220

0,44 

12126,

94  

12126,

94 

13034,9

4 

107,46 Отчет о выполнении 

государственного задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

2.Площади, оборудованные пожарной 

сигнализацией с выводом на пункт 

центрального наблюдения 

кв. м 3682 3 682 3 404,

8 

6 465,12 189,8 Отчет о выполнении 

государственного задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

3.Площади, оборудованные автоматическими 

установками пожаротушения 

 

кв. м  0 0 0 

 

 

 

Отчет о выполнении 

государственного задания; 

Форма годовой статистической 

отчетности №8 «Сведения о 

деятельности музея» 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

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

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

- - - 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 реорганизация государственного учреждения (в форме присоединения к другому государственному учреждению, слияния, разделения, выделения); 

 ликвидация государственного учреждения; 

 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
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 исключение соответствующего основного вида деятельности государственного учреждения из его устава; 

 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание 

на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга для потребителей бесплатная 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы государственной  власти 

Архангельской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Последующий контроль 

в форме выездной 

проверки 

1. В соответствии с планом проведения выездных проверок, 

но не реже одного раза в три года 

2. По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб от потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

министерство культуры Архангельской области 

2. Последующий контроль 

в форме камеральной 

проверки 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

министерство культуры Архангельской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование   

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение  за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации  о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы государственной услуги  
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1.Общая площадь 

помещений (зданий)  

кв. м 12126,94 13034,94  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2.Площади, 

оборудованные 

пожарной 

сигнализацией с 

выводом на пункт 

центрального 

наблюдения 

кв. м 3 404,8 6 465,12  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

3.Площади, 

оборудованные 

автоматическими 

установками 

пожаротушения 

 

кв. м 0 0 

 

 Форма годовой 

статистической 

отчетности 

Качество государственной услуги    

1) численность 

сотрудников охраны на 

1000 м² помещений 

музея (УСО100), чел; 

 

чел 2,0 2,0  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

2. Отсутствие случаев 

пожара, кражи 

ед. 0 0  Форма годовой 

статистической 

отчетности 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 20 января года, следующего за отчётным  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  нет  

 

10 января 2014 г.  

Директор ____________________________ Подоплекина Н.Н. 

Главный хранитель ___________________ Дунаева Р.А.  

Заместитель директора ________________ Едовина Н.А. 

Главный бухгалтер ___________________ Пушкова Ю.В.  


