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Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

за 9 месяцев 2016 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

" сентября

"Архангельский краеведческий музей" Дата

По реестру 
1

20 16от " 30

1. Методическая работа в установленной сфере деятельности

2. Организация выставок-продаж, аукционов предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественных 

промыслов и ремесел, а также других предметов в соответствии с профилем и тематикой учреждения

3. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами 

учреждения

4. Организация и проведение экспозиционно-выставочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет, в 

Российской Федерации и за рубежом по заявкам иных физических и юридических лиц

5. Организация работы творческих лабораторий, мастерских, студий художественного и прикладного творчества, информационных 

центров, клубов по интересам, экскурсионно-туристического бюро, театрализованных площадок с целью осуществления научной, 

просветительской, образовательной и досуговой деятельности

6. Осуществление культурно-просветительской деятельности путем проведения музейных занятий, музейно-образовательных 

программ, консультаций, семинаров, музыкально-художественных программ, концертов коллективов и творческих исполнителей, 

исторических спектаклей и реконструкций, рекреационных мероприятий и иных форм её осуществления

7. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников

8. Предоставление для изучения и (или) экспонирования предметов, находящихся в фондах, научной библиотеке и научном архиве 

учреждения

9. Предоставление предметов, находящихся в фондах, научной библиотеке и научном архиве учреждения, для фото-, кино- 

видеосъемки (воспроизведения), а также для создания их копий, в том числе переиздания письменных источников, предоставление 

помещений и территорий учреждения для фото-, кино- видеосъемки

10. Проведение научных исследований, не связанных с изучением предметов Музейного фонда Российской Федерации, 

находящихся в учреждении, по запросам юридических и физических лиц (в том числе родословных семей, истории организаций)

11. Проведение научных экспертиз и атрибуции культурных ценностей и объектов природного происхождения, являющихся 

результатом собирательской деятельности, принадлежащих иным юридическим и физическим лицам

12. Проведение реставрации культурных ценностей, принадлежащих иным юридическим и физическим лицам

Наименование государственного учреждения Архангельской области

Коды

0506001
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 
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По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Вид государственного учреждения

квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

По ОКВЭД
(указывается вид государственного учреждения

92.52

74.87.5Культура, кинематография, архивное дело. Музей

из базового (отраслевого) перечня)

13. Производство и реализация изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного 

потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий учреждения, объектов, 

расположенных на территории учреждения, а также с использованием наименования и символики учреждения; предоставление прав 

на использование указанных изображений и символики другим юридическим и физическим лицам

14. Производство и реализация печатной, книжной, аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото-, кинопродукции), информационной 

продукции музейного профиля

15. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

16. Реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления 

деятельности учреждения

17. Рецензирование научной и методической документации по заявкам физических и юридических лиц

18. Сдача имущества учреждения в аренду

19. Формирование и учет Музейного фонда Российской Федерации 

20. Хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации

21. Экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей учреждения, в том числе с использованием аудиовизуальных средств
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3
:

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель, характеризующий содержание 

работы

1

Часть 1. Сведения о выполняемых работах

Количество 

посетителей

159000

8 9 10 11

191468

12

чел 792 212000000000000001

120215107037

100000000002

008101101

Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

путем 

публичного 

показа из 

исторических 

и 

художественн

ых фондов, из 

фондов 

естественной 

истории

В 

стационарных 

условиях

1

(наименование 

показателя)

2 3 4 5 6 7

наимено-

вание

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
код

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя качества работы

 год

(очередной 

финансовы

й

год)

(план  9 

месяцев)

(факт  9 

месяцев)

 год 20 1616

Показатель качества работы

 год 20 16

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отрасле-

вому) 

перечню

20
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Количество 

посетителей

чел 2500Вне 

стационара

1875 2077000000000001

120215107037

100000000002

008101101

Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

путем 

публичного 

показа из 

исторических 

и 

художественн

ых фондов, из 

фондов 

естественной 

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

2

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Физические лица

20 16  год 20 16  год

Количество 

посетителей

чел 60000 45000 45636000000000001

120215107037

100000000002

008101101

Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

путем 

публичного 

показа из 

исторических 

и 

художественн

ых фондов, из 

фондов 

естественной 

истории

Удаленно 

через 

Интернет

5%

(факт 9 

месяцев)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Значение показателя объема работы

16  год

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы
20

(очередной 

финансо-

вый год)

(план  9 

месяцев )наимено-

вание
код

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименова-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1310 11
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 

Количеств

о выставок 

(экспозици

й)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

642 8 4 29См. 

Приложе

ние №1

000000000001

120215107047

100000000001

007101101

Построение 

экспозиций 

(выставок) -  

разработка 

научного 

содержания 

экспозиции, 

ее 

архитектурно-

художественн

ого решения 

и 

технического 

оснащения

В 

стационарных 

условиях
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

наимено-

вание
код

 год 20 16  год

(очередной 

финансо-

вый год)

(план 9 

месяцев)

(факт 9 

месяцев)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения описание 

работы

20 16  год 20 16

3

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица

218198Количеств

о 

предметов 

основного 

фонда

единица 

измерения 

по ОКЕИ

642

11 12

Постановк

а на учет в 

музейном 

фонде 

217985 217900290119877629

010100107017

100000000000

004102101

Создание и 

поддержание 

нормативных 

условий 

хранения и 

обеспечение 

безопасности 

музейного 

фонда.

Создание 

надлежащих 

условий, 

необходимых 

для 

обеспечения 

полной 

сохранности, 

учета и 

безопасности 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций; 

организация 

комплектован

ия фондов 

музея, 

обеспечение 

качества 

научного 

описания и 

изучения 

музейных 

предметов

5 6 7 8 9 10

(наименова- (наименова-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

131 2 3 4

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

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

Занесение 

информац

ии о 

предметах 

в 

электронн

ую базу 

данных

10100 8500 8500290119877629

010100107017

100000000000

004102101

Создание и 

поддержание 

нормативных 

условий 

хранения и 

обеспечение 

безопасности 

музейного 

фонда.

Создание 

надлежащих 

условий, 

необходимых 

для 

обеспечения 

полной 

сохранности, 

учета и 

безопасности 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций; 

организация 

комплектован

ия фондов 

музея, 

обеспечение 

качества 

научного 

описания и 

изучения 

музейных 

предметов

Количеств

о 

предметов, 

внесенных 

в 

электронн

ую базу 

данных

единица 

измерения 

по ОКЕИ

642

4

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения описание 

работы

20 16  год 20 16

(очередной 

финансо-

вый год)

(план 9 

месяцев)

 год 20 16  год

(факт 9 

месяцев)наимено-

вание
код

(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименова-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

12 13

(наименова- (наименова- (наименова-

7 8

(наименова- (наименова-

000000000001

120215107019

100000000000

002102101

Организация 

работ по 

реставрации и 

консервации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций.

Проведение 

систематичес

кого осмотра 

сохранности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций, 

выявление 

музейных 

предметов, 

нуждающихся 

в 

консервации 

и 

реставрации, 

проведение 

реставрацион

ных и 

консервацион

ных работ.

Количеств

о 

отреставри

рованных 

предметов

единица 

измерения 

по ОКЕИ

642 Реставрац

ионные 

мероприят

ия

60 30 30

5

Организация мероприятий

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения описание 

работы

20 16  год 20

наимено-

вание
код

16  год 20 16  год

(очередной 

финансо-

вый год)

(план 9 

месяцев)

(факт 9 

месяцев)

1 2 3 4 5 6 9 10 11
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 

Заседание 

«Столыпи

нского 

клуба» 24 

января 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

Абрамовск

ие чтения 

Конферен

ция по 

фортифика

ции

Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий

Конкурсы, 

смотры

По месту 

расположения 

организации.

Детский 

день 

музеев 

Музейный 

пионеринг

Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий

Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий

2 2

2

000000000001

120215114010

100100100000

004101102

Переговоры, 

встречи, 

совещания

По месту 

расположения 

организации.

000000000001

120215114010

100100100000

004101102

5

000000000001

120215114010

100100100000

004101102

Конференции

, семинары

По месту 

расположения 

организации.

2 2

642 Галерея 

мастеров 4-

5 марта 

Ночь 

музеев, 

Литератур

ная ночь  

Пекшино 

ставит 

стога     

День 

Новодвинс

кой 

крепости

000000000001

120215114010

100100100000

004101102

Фестивали По месту 

расположения 

организации.

Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий

единица 

1 0 1

11 0

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
4



 

 

 


