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Форма по ОКУД

Дата

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 054-00017-17-011)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

000000000310X5358061Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
реестру

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА И
НАРОДНОГО ИСКУССТВА "МАЛЫЕ КОРЕЛЫ"

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.
по ОКВЭД 92.52

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Музей.
0070022

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.016.0

1. Наименование государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Способы
обслуживания

(показ музейных
предметов) 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005402
07016000000000001006103101

В
стационарны
х условиях

Доля
опубликованн

ых на
экспозициях и

выставках
музейных

предметов за
отчетгый
период от

общего
количества
предметов
музейного

фонда
учреждения

Процент 744 6,40 6,40 6,40



0000000001100005402
07016000000000003004103101

Удаленно
через сеть
Интернет

Доля
опубликованн
ых удаленно
(через сеть
Интернет,

публикации)
музейных

предметов за
отчетный
период от

общего
количества
предметов
музейного

фонда
учреждения

Процент 744 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

5

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Способ
ы

обслуж
ивания
(показ
музейн

ых
предме
тов) 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)



1 2 3 4 5 7 86 9 10 1311 12 14 15

0000000001100005402
07016000000000001006103101

В
стацион
арных

условия
х

число
посетителй

Человек 792 151100 180147400 147400 180 180

0000000001100005402
07016000000000003004103101

Удаленн
о через

сеть
Интерне

т

число
посетителй

Человек 792 4395 02700 2700 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

приказ Минкультуры России 22.06.2011 737

Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры

Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,

определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, 54-ФЗ, 26.05.1996 г.;

О некоммерческих организациях, 7-ФЗ, 12.01.1996 г.;

Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 3612-1, 09.10.1992 г.;



Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства, 609, 26.06.1995 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информация в помещении музея

- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
наименования и периода проведения); <br>

- информация о возможностях заказа экскурсий; <br>
- информация о режиме работы музея, гардероба; <br>

- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных - с
указанием стоимости услуги); <br>

- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не
достигшими шестнадцати лет; <br>

- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе музея; <br>

- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается
информация о деятельности музея; <br>

- правила поведения в музее

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет

- информация об адресе, маршрутах поезда и номерах телефонов музея;
<br>

- информация о режиме работы музея; <br>
- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных); <br>

- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
наименования и периода проведения); <br>

- информация о возможностях заказа экскурсии; <br>
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,

замечаний и предложений о работе музея

По мере изменения данных

Информация в печатных средствах массовой информации

- наименование музея; <br>
- адрес, телефон музея и схема проезда к нему;<br>

- информация об экспозициях музея;<br>
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием

наименования и периода проведения);<br>
- информация об адресах и режиме работы билетных касс музея;<br>

- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не
достигшими шестнадцати лет

По мере изменения данных

Информирование при личном общении
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае личного

обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге

По мере изменения данных

Телефонная консультация
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения

потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге

По мере изменения данных

Информация у входа в музей

- наименование музея; <br>
- информация о режиме работы музея; <br>

- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
наименования и периода проведения)

По мере изменения данных



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.017.1

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005402
07017100000000000004102108

Доля
предметов
музейного

фонда,
внесенных в

Государственн
ый каталог
Музейного

Фонда
Российской

Федерации за
отчетный
период, от

общего
количества
предметов
музейного

фонда
учреждения

Процент 744 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100005402
07017100000000000004102108

количество
предметов

Единица 26406642 26406 26406

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.020.1

1. Наименование работы

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической
среды и ландшафтов.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

7705851331770501001
07020100000000000009102101

Отсутствие
замечаний

и/или
устранение в

срок
замечаний от
проверяющих

органов по
вопросу

обеспечения
сохранности и
целостности

историко-
архитектурног
о комплекса,
исторической

среды и
ландшафтов,
входящих в

состав музеев-
заповедников

Единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

7705851331770501001
07020100000000000009102101

Площадь
территории

Квадрат
ный
метр

1442000055 1442000 1442000

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.047.1

1. Наименование работы

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

Способы
обслуживан

ия (показ
музейных

предметов) 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005402
07047100000000001007101103

В
стационарны
х условиях

Динамика
количества
культурно-

просветительс
ких программ,

в том числе
экскурсионных

программ

Процент 744 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Способ
ы

обслуж
ивания
(показ
музейн

ых
предме
тов) 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100005402
07047100000000001007101103

В
стацион
арных

условия
х

Количество
экспозиций

Единица 39642 39 39

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 4

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.019.1

1. Наименование работы

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005402
07019100000000000002102103

Доля
отреставриров

анных
музейных

предметов за
отчетный
период от

общего
количества
предметов
музейного

фонда

Процент 744 0,40 0,40 0,40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100005402
07019100000000000002102103

количество
предметов

Единица 120642 116 116

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 5

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.061.1

1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Категории потребителей работы

юридические лица;

физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Типы
меропр
иятий 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100005402
07061100200000000007103100

Творчес
ких

(фестив
аль,

выставк
а,

конкурс,
смотр)

количество
проведенных
мероприятий

Единица 1642 1 1

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

последующий контроль в форме выездной проверки
- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;- по мере

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

Министерство культуры Российской Федерации

последующий контроль в форме камеральной проверки по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по форме предоставляется в профильный департамент

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 28 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 5 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


