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            УТВЕРЖДАЮ  

          
Руководитель 

(уполномоченное лицо)     

          министерство культуры Архангельской области 

          
(наименование исполнительного органа государственной власти 

Архангельской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета) 

          
исполняющий обязанности 

министра культуры 

Архангельской области ________ 
Бакшеева  Н.В. 

          (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

            "_____" _____________ 20___г.  

                  

Государственное задание № 069-Ц8069-22-02 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование государственного учреждения Архангельской области      Коды 

государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Архангельский 

краеведческий музей" 
  

 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области 
   

Дата начала 

действия 
01.01.2022 

 
   

Дата окончания 

действия  

Культура и кинематография 

Культура и туризм 

 

  
 

Код по 

сводному 

реестру 
112Ц8069 

 

  

 По ОКВЭД 

90.01 

90.01.1 

90.04 

90.04.1 

90.04.10 

90.04.3 

91 

91.01 

91.01.11 

91.02 

93.29.9 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 
    Код по 

общероссийскому 

470030 1. Наименование государственной услуги      перечню или 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  
региональному 

перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги          
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги  
Показатель качества государственной услуги  Значение показателя качества государственной услуги  

Наименование показателя 
единица измерения 

2022 (очередной финансовый 
год) 

2023 (1-й год планового 
периода) 

2024 (2-й год планового 
периода) Все виды представления 

музейных предметов и 

музейных коллекций 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Способы 

обслуживания 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
910200О.99.0.ББ69

АА00000 С учетом всех форм   
В 

стационарных 

условиях  
Количество музейных предметов основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за 

отчетный период 
Единица 642 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги  
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги Размер платы (цена, тариф) 
Допустимые (возможные)  

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной  

услуги 

Все виды представления 
музейных предметов и 

музейных коллекций 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Способы 

обслуживания 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Наименование показателя 

единица измерения 
2022 (очередной 
финансовый год) 

2023 (1-й год 
планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
2022 (очередной 

финансовый 

год) 
2023 (1-й год 

планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в 
абсолютных  

показателях 
Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
910200О.99.0.ББ69

АА00000 С учетом всех форм   
В 

стационарных 

условиях  Число посетителей Человек 792 236 425,00 236 425,00 236 425,00 71,75 71,75 71,75 10,00  

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление министерство культуры 

Архангельской области  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 

культуры Архангельской области, для граждан и юридических лиц 
5. Порядок оказания государственной услуги 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1. "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации" №54-ФЗ от 04.06.1996 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационный стенд в здании организации культуры Информация о деятельности учреждений По мере необходимости обновления информации 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Государственное задание на текущий год По мере внесения изменений в документы 

Официальный сайт организации культуры в информационно-телекомунникационной сети Интернет  Информация о деятельности учреждений По мере необходимости обновления информации 



4 из 11 

 

Раздел 2 

 
    Код по 

общероссийскому 

470170 1. Наименование государственной услуги      перечню или 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  
региональному 

перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги          
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги  
Показатель качества государственной услуги  Значение показателя качества государственной услуги  

Наименование показателя 
единица измерения 

2022 (очередной финансовый 

год) 
2023 (1-й год планового 

периода) 
2024 (2-й год планового 

периода) Все виды представления 

музейных предметов и 

музейных коллекций 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Способы 

обслуживания 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
910200О.99.0.ББ82

АА00000 С учетом всех форм   
В 

стационарных 

условиях  
Количество музейных предметов основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за 

отчетный период 
Единица 642 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

910200О.99.0.ББ82

АА02000    Удаленно через 

сеть Интернет  
Количество предметов музейного собрания учреждения, 

опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за 

отчетный период 
Единица 642 3 442,00 3 442,00 3 442,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги  

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные)  

отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной  

услуги 

Все виды представления 

музейных предметов и 

музейных коллекций 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Способы 

обслуживания 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Наименование показателя 

единица измерения 
2022 (очередной 

финансовый год) 
2023 (1-й год 

планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
2022 (очередной 

финансовый 

год) 
2023 (1-й год 

планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в 

абсолютных  

показателях 
Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
910200О.99.0.ББ82

АА00000 С учетом всех форм   
В 

стационарных 

условиях  Число посетителей Человек 792 78 808,00 78 808,00 78 808,00    10,00  
910200О.99.0.ББ82

АА02000 С учетом всех форм   Удаленно через 

сеть Интернет  Число посетителей Человек 792 60 600,00 60 600,00 60 600,00    10,00  

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 
- - - - - 

5. Порядок оказания государственной услуги 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1. "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации" №54-ФЗ от 04.06.1996 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационный стенд в здании организации культуры Информация о деятельности учреждений По мере необходимости обновления информации 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Государственное задание на текущий год По мере внесения изменений в документы 

Официальный сайт организации культуры в информационно-телекомунникационной сети Интернет  Информация о деятельности учреждений По мере необходимости обновления информации 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 
    Код по 

общероссийскому 

050031 1. Наименование работы      перечню или 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий  
региональному 

перечню 

2. Категории потребителей работы          
1. Физические и юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

                  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование показателя 
единица измерения 

2022 (очередной финансовый 

год) 
2023 (1-й год планового 

периода) 
2024 (2-й год планового 

периода) 
Типы мероприятий 

 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
900400.Р.33.1.АБ2

30001000 
Творческие (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр)           

- - - - - - - - - - - - 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам) 
Показатель объема работы  Значение показателя объема работы  Размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные)  

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной  

услуги 

Типы мероприятий 
 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

Наименование показателя  
единица измерения 

2022 (очередной 

финансовый год) 
2023 (1-й год 

планового 
периода) 

2024 (2-й год 

планового 
периода) 

2022 (очередной 

финансовый 
год) 

2023 (1-й год 

планового 
периода) 

2024 (2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных  
показателях 

Наименование Код по 

ОКЕИ 
Описание 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900400.Р.33.1.АБ2

30001000 
Творческие (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр)     количество проведенных мероприятий, ед. Единица 642  3,00 3,00 3,00      
900410.Р.33.1.АБ2

30002000 
Культурно-массовые (иные 

зрелищные мероприятия)     количество проведенных мероприятий, ед. Единица 642  4,00 4,00 4,00      
900410.Р.33.1.АБ2

30003000 
методические: семинар, 

конференция     количество проведенных мероприятий, ед. Единица 642  3,00 3,00 3,00      
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Раздел 2 

 
    Код по 

общероссийскому 

050101 1. Наименование работы      перечню или 

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций  
региональному 

перечню 

2. Категории потребителей работы          
1. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

                  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование показателя 
единица измерения 

2022 (очередной финансовый 

год) 
2023 (1-й год планового 

периода) 
2024 (2-й год планового 

периода) 
 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
910200.Р.33.1.АБ5

70001000      доля сотрудников учётно-хранительного состава от общего числа 

сотрудников Процент 744 30,00 30,00 30,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам) 
Показатель объема работы  Значение показателя объема работы  Размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные)  

отклонения от 
установленных показателей 

объема государственной  

услуги 

 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Наименование показателя  

единица измерения 
2022 (очередной 

финансовый год) 
2023 (1-й год 

планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
2022 (очередной 

финансовый 

год) 
2023 (1-й год 

планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в 

абсолютных  

показателях 
Наименование Код по 

ОКЕИ 
Описание 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

910200.Р.33.1.АБ5

70001000      количество предметов Единица 642  220 502,00 220 502,00 220 502,00      
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Раздел 3 

 
    Код по 

общероссийскому 

050111 1. Наименование работы      перечню или 

осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций  
региональному 

перечню 

2. Категории потребителей работы          
1. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

                  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование показателя 
единица измерения 

2022 (очередной финансовый 

год) 
2023 (1-й год планового 

периода) 
2024 (2-й год планового 

периода) 
 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
910200.Р.33.1.АБ5

90001000            

- - - - - - - - - - - - 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам) 
Показатель объема работы  Значение показателя объема работы  Размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные)  

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной  

услуги 

 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Наименование показателя  

единица измерения 
2022 (очередной 

финансовый год) 
2023 (1-й год 

планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
2022 (очередной 

финансовый 

год) 
2023 (1-й год 

планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в 

абсолютных  

показателях 
Наименование Код по 

ОКЕИ 
Описание 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

910200.Р.33.1.АБ5

90001000      количество предметов Единица 642  50,00 50,00 50,00      
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Раздел 4 

 
    Код по 

общероссийскому 

050121 1. Наименование работы      перечню или 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок  
региональному 

перечню 

2. Категории потребителей работы          
1. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

                  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование показателя 
единица измерения 

2022 (очередной финансовый 

год) 
2023 (1-й год планового 

периода) 
2024 (2-й год планового 

периода) 
 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

 _________ 

(наименование  
показателя) 

Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
910200.Р.33.1.АБ6

00001000      доля сотрудников экспозиционно-выставочного состава от общего 

числа сотрудников Процент 744 45,00 45,00 45,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам) 
Показатель объема работы  Значение показателя объема работы  Размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные)  

отклонения от 
установленных показателей 

объема государственной  

услуги 

 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
 _________ 

(наименование  

показателя) 
Наименование показателя  

единица измерения 
2022 (очередной 

финансовый год) 
2023 (1-й год 

планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
2022 (очередной 

финансовый 

год) 
2023 (1-й год 

планового 

периода) 
2024 (2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в 

абсолютных  

показателях 
Наименование Код по 

ОКЕИ 
Описание 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

910200.Р.33.1.АБ6

00001000      Количество экспозиций Единица 642  9,00 9,00 9,00      
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

                  

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

Исключение государственной работы (услуги) из перечня государственных работ (услуг) 

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

не установлена 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы государственной власти области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 
Выездная проверка В соответствии с планом проверок Министерство культуры Архангельской области 

Камеральная проверка 
По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 
Министерство культуры Архангельской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

1 раз в квартал 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
последнее число месяца отчетного периода 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

1 дакабря года исполнения государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

не установлена 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
не установлена 
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