
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 069-Ц8069-22-07

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "21" Декабря 2022г.

Наименование государственного учреждения Архангельской области Коды

государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 
"Архангельский краеведческий музей"

Форма по 
ОКУД 0506501

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области Дата 21.12.2022

Культура и кинематография
Культура и туризм

Код по 
сводному
реестру

112Ц8069

Периодичность 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

годовая
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

470030

2. Категории потребителей государственной услуги
1. 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

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Все виды представления 
музейных предметов и 
музейных коллекций

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Способы 
обслуживания

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

910200О.99.0.ББ69АА00000 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 5 354,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Все виды представления 
музейных предметов и 
музейных коллекций

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Способы 
обслуживания

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

910200О.99.0.ББ69АА00000 С учетом всех форм В стационарных 
условиях Число посетителей Человек 792 236 425,00 236 425,00 316 571,00 23 642,50 -103 788,50 71,75
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

470170

2. Категории потребителей государственной услуги
1. 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

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Все виды представления 
музейных предметов и 
музейных коллекций

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Способы 
обслуживания

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

910200О.99.0.ББ82АА00000 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 5 354,00

910200О.99.0.ББ82АА02000 С учетом всех форм 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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Все виды представления 
музейных предметов и 
музейных коллекций

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Способы 
обслуживания

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

910200О.99.0.ББ82АА00000 С учетом всех форм В стационарных 
условиях Число посетителей Человек 792 78 808,00 78 808,00 106 468,00 7 880,80 -35 540,80

910200О.99.0.ББ82АА02000 С учетом всех форм Удаленно через 
сеть Интернет Число посетителей Человек 792 60 600,00 60 600,00 571 086,00 6 060,00 -516 546,00
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

организация и проведение культурно-массовых мероприятий

  Код по 
региональному 

перечню
050031

2. Категории потребителей работы
1. Физические и юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы)
единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Типы мероприятий
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

900400.Р.33.1.АБ230001003 Творческие (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
оказания государственной 
(муниципальной) работы

Процент 744 90,00 90,00 90,00

900400.Р.33.1.АБ230001003 Творческие (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Средняя посещаемость 
мероприятий Человек 792 15,00 15,00 32,00

900410.Р.33.1.АБ230002003 Культурно-массовые (иные 
зрелищные мероприятия)

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
оказания государственной 
(муниципальной) работы

Процент 744 90,00 90,00 90,00

900410.Р.33.1.АБ230002003 Культурно-массовые (иные 
зрелищные мероприятия)

Средняя посещаемость 
мероприятий Человек 792 15,00 15,00 2 157,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель объема работы

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
характеризующий условия (формы)

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Типы мероприятий
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

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

900400.Р.33.1.АБ230001003 Творческие (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Количество проведенных 
мероприятий, ед. Единица 642 3,00 3,00 3,00

900410.Р.33.1.АБ230002003 Культурно-массовые (иные 
зрелищные мероприятия)

Количество проведенных 
мероприятий, ед. Единица 642 5,00 5,00 5,00

900410.Р.33.1.АБ230003003 методические: семинар, 
конференция

Количество проведенных 
мероприятий, ед. Единица 642 3,00 3,00 3,00
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Раздел 2

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

  Код по 
региональному 

перечню
050101

2. Категории потребителей работы
1. 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

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы)
единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

910200.Р.33.1.АБ570001003

Доля сотрудников 
учётно-хранительного 
состава от общего числа 

сотрудников

Процент 744 30,00 30,00 30,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель объема работы

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
характеризующий условия (формы)

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

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

910200.Р.33.1.АБ570001003 Количество предметов Единица 642 220 502,00 220 502,00 220 784,00 -282,00
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Раздел 3

1. Наименование работы

осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

  Код по 
региональному 

перечню
050111

2. Категории потребителей работы
1. 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

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы)
единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель объема работы

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
характеризующий условия (формы)

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

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

910200.Р.33.1.АБ590001000 Количество предметов Единица 642 50,00 50,00 56,00 -6,00
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Раздел 4

1. Наименование работы

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

  Код по 
региональному 

перечню
050121

2. Категории потребителей работы
1. 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

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы)
единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

910200.Р.33.1.АБ600001000

Доля сотрудников 
экспозиционно-выставочн

ого 
состава от общего числа 

сотрудников

Процент 744 45,00 45,00 45,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель объема работы

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
характеризующий условия (формы)

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

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

910200.Р.33.1.АБ600001000 Количество экспозиций Единица 642 10,00 10,00 10,00
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Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________________________   _______________    ____________________________
                                                                                   (должность)                            (подпись)                   (расшифровка подписи)                                                                                                                    
                                                                                                
"___"    ____________  20 __ г.
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