
 

 

 

  Коды 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 2670 
на 2016 год 

Форма 

по ОКУД 

0506501 

от «06» декабря 2016 года  Дата  

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Архангельский государственный 

музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» 

Код по сводному 

реестру 

 

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения):   

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий по ОКВЭД 92.52  

Периодичность годовая   
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
070160 

 

1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   

Способы 

обслуживания 

(показ 

музейных 

предметов) 

 
наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070160000000 

00001006101    

В 

стационарных 
условиях 

 

Доля опубликованных на 
экспозициях и выставках 

музейных предметов за 

отчетный период от общего 
количества предметов 

музейного фонда 

учреждения 

Процент 744 6,4 6,4 5% 
  

070160000000 

00003004101    

Удаленно 

через сеть 
Интернет 

 

Доля опубликованных 

удаленно (через сеть 

Интернет, публикации) 

музейных предметов за 

отчетный период от общего 

количества предметов 
музейного фонда 

учреждения 

Процент 744 1 1 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 

размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

   

Способы 

обслуживания 

(показ 
музейных 

предметов) 

 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

070160000000 

00001006101    

В 
стационарных 

условиях 
 

число 

посетителй 
Человек 792 147400 147400 10% 

  
180.00 

070160000000 

00003004101    

Удаленно через 

сеть Интернет  

число 

посетителй 
Человек 792 2700 2700 10% 

   



4 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

070171 

 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070171000000 

00000004101      

Доля предметов музейного 

фонда, внесенных в 

Государственный каталог 
Музейного Фонда 

Российской Федерации за 

отчетный период, от общего 
количества предметов 

музейного фонда учреждения 

Процент 744 7 7 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070171000000 

00000004101      
количество 
предметов 

Единица 642 26406 26406 10% 
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Раздел 2 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

070201 

 

1. Наименование работы Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и 

ландшафтов 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070201000000 

00000009101      

Отсутствие замечаний и/или 

устранение в срок замечаний 

от проверяющих органов по 
вопросу обеспечения 

сохранности и целостности 

историко-архитектурного 
комплекса, исторической 

среды и ландшафтов, 
входящих в состав музеев-

заповедников 

Единица 642 0 - 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070201000000 

00000009101      
площадь 
территории 

Квадратный 
метр 

055 1442000 1442000 10% 
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Раздел 3 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

070471 

 

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   

Способы 

обслуживания 

(показ 

музейных 

предметов) 

 
наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070471000000 

00001007100    

В 
стационарных 

условиях 
 

Динамика количества 

культурно-
просветительских 

программ, в том числе 

экскурсионных программ 

Процент 744 1 1 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 
показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

   

Способы 

обслуживания 
(показ музейных 

предметов) 

 
наимено-

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070471000000 

00001007100    

В стационарных 

условиях  

количество 

экспозиций 
Единица 642 39 39 10% 
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Раздел 4 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

070191 

 

1. Наименование работы Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070191000000 

00000002101      

Доля отреставрированных 

музейных предметов за 

отчетный период от общего 
количества предметов 

музейного фонда 

Процент 744 0,4 0,4 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070191000000 

00000002101      
количество 
предметов 

Единица 642 116 116 10% 
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Раздел 5 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

140101 

 

1. Наименование работы Организация мероприятий 

 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по 
справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
Виды 

мероприятий 

Места 

проведения 

мероприятий 
   наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

140101001001 

00000004101 

Конференции, 

семинары 

По месту 
расположения 

организации 
   

Количество 

участников 
Человек 792 260 260 5% 

  

140101005001 

00000000101 
Фестивали 

По месту 

расположения 
организации 

   

Доля 

индивидуальных 
посещений 

выставок и 

экспозиций 
лицами в 

возрасте до 16 

лет от общего 

числа 

посетителей 

выставок и 
экспозиций 

Процент 744 18 18 5% 
  

140101006001 

00000009101 

Конкурсы, 

смотры 

По месту 

расположения 
организации 

   

Количество 

участников 
Человек 792 1200 1200 5% 

  

140101007002 

00000006102 

Народные 

гуляния, 

праздники, 
торжественные 

мероприятия, 

В России (за 

исключением 

Москвы и 
Санкт-

Петербурга) 

   

Доля 

посетителей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья за 

Процент 744 1,3 1,3 5% 
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памятные даты отчетный 
период от 

общего 

количества 
посетителей 

музея 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
Виды 

мероприятий 

Места 
проведения 

мероприятий 
   

наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   
140101001001 

00000004101 

Конференции, 

семинары 

По месту 

расположения 

организации 
   

количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 10 10 10% 
  

140101005001 

00000000101 
Фестивали 

По месту 
расположения 

организации 
   

количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 796 1 1 10% 
  

140101006001 

00000009101 
Конкурсы, смотры 

По месту 
расположения 

организации 
   

количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 796 6 6 10% 
  

140101007002 

00000006102 

Народные 

гуляния, 
праздники, 

торжественные 

мероприятия, 
памятные даты 

В России (за 

исключением 

Москвы и 
Санкт-

Петербурга) 

   

количество 

проведенных 
мероприятий 

Штука 796 59 59 10% 
  

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор   Рубцов Сергей Германович 

 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

"_____" __________________ 20 __ г. 
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