ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
/;Г ис&Ж- ______ 2018 г.
г.Салехард

Об утверждении государственных заданий
государственным бюджетным учреждениям культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях обеспечения соответствия бюджетных ассигнований на оказание
государственных услуг (выполнение работ) с непосредственным результатом,
характеризующим
объем
и
качество
оказанных
(выполненных)
государственными учреждениями государственных услуг (работ), в
соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 апреля 2014 года № 327-П «О формировании и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания», Ведомственным
перечнем услуг и работ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа, созданного в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым)
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам в сфере «Культура и кинематография» (код
вида деятельности 47), утвержденным посредством единого портала
бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» 26
декабря 2017 года, и распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 22 декабря 2018 года № 902-РП «Об утверждении
Регионального перечня государственных и муниципальных услуг и работ
Ямало-Ненецкого автономного округа» по виду деятельности «Культура,
кинематография, туризм», п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить:
государственное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» в соответствии с
приложением № 1 к настоящему приказу;
государственное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный
комплекс имени И.С. Шемановского» в соответствии с приложением № 2 к
настоящему приказу.
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2.
Реализацию государственных заданий осуществлять за счет
средств, передаваемых в виде субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственным бюджетным и государственным автономным
учреждениям, в объёмах, предусмотренных Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 16 ноября 2017 года № 85-ЗАО «Об окружном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в рамках мероприятий
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014 - 2020 годы», «Безопасный регион» на
2014 - 2020 годы», «Развитие туризма, повышение эффективности реализации
молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи
на 2014 - 2020 годы».
3.
Руководителям государственных учреждений культуры ЯмалоНенецкого автономного округа:
- обеспечить
исполнение
условий,
показателей,
мероприятий
государственных заданий;
в установленных законодательством Российской Федерации
случаях и порядке сформировать и предоставить через официальный сайт в
сети Интернет (www.bus.gov.ru) электронную копию государственного задания,
а также информацию о государственном задании в электронном
структурированном виде не позднее 5 рабочих дней, следующих за днём
утверждения государственного задания.
4.
Приложения №№ 1, 3, утвержденные приказом департамента
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 16 января 2018 года № 9 «Об
утверждении государственных заданий государственным автономным и
государственным бюджетным учреждениям культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
признать утратившими силу.
5.
Настоящий
приказ распространяется
на правоотношения,
возникшие в ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» и ГБУ ЯНАО «ЯмалоНенецкий
окружной
музейно-выставочный
комплекс
имени
И.С.
Шемановского» с 01 января 2018 года.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления культурной политики департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.

И.о. директора департамента

С.А. Чернавских

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 мая 2018 года № 215

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»
ИНН/КПП 8901014010/890101001
на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
на оказание государственных услуг:
Уникальный
номер услуги
47.003.0
47.006.0
07.005.1
07.006.1

Наименование государственной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)
Организация и проведение мероприятий (услуга)
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа)
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций (работа)

1

ЧАСТЬ 1. УСЛУГИ

Раздел 1
Уникальный номер услуги: 47.003.0
Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
3. Категории потребителей государственной услуги:
№ п/п
Наименование категории потребителей
1
2
1.
Физические лица
№ п/п
1
2.

4. Вид деятельности государственного учреждения:
Код вида деятельности
Наименование вида деятельности
2
3
91
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
5. Вид государственного учреждения: музей.

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатели,
Показатели,
Наименование показателя качества
номер реестровой характеризую характеризующие
государственной услуги
записи
щие
условия (формы)
содержание
оказания
государственн государственной
ой услуги
услуги
1

Основа предоставления (бесплатная, платная)
3
государственная услуга платная

2

3

4

Единица
измерения

Формула
расчета

5

6

Значения показателей
качества
государственной услуги
2018
2019
2020
год
год
год

7

8

9

2

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатели,
характеризую
щие
содержание
государственн
ой услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

1
729000000120002
390947003000100
000001001100101

2
С учетом всех
форм

3
В стационарных
условиях

Наименование показателя качества
государственной услуги

4
Количество музейных предметов
основного Музейного фонда
учреждения, опубликованных на
экспозициях и выставках за
отчетный период

Единица
измерения

Формула
расчета

5
Единица

6
Абсолютное
количество

Значения показателей
качества
государственной услуги
2018
2019
2020
год
год
год

7
Не
менее
29001

8
Не
менее
2950

9
Не
менее
3000

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета) (в соответствии с
приказом ГБУ «МВК» от 23.12.2016 г. № 123/1-А):
- акты выдачи музейных предметов.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатели,
характеризу
ющие
содержание
государстве
нной услуги

Показатели,
Наименование
характеризующ
показателя
ие условия
объема
(формы)
государственн
оказания
ой услуги
государственно
й услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги
2018 год
2019
2020
год
год
всего
в том числе
по кварталам:
I
II
III
IV

Поквартальное исполнение показателя планируется следующим образом:

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, единиц
Не менее 2100
Не менее 300
Не менее 400
Не менее 100
Не менее 2900
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1
729000000120002
390947003000100
000001001100101

2
С учетом
всех форм

3
В
стационарных
условиях

4
Число
посетителей

5
человек

6
Не
менее
13500

6.1
Не
менее
3 000

6.2
Не
менее
4500

6.3.
Не
менее
2 500

6.4
Не
менее
3500

7
Не
менее
13600

8
Не
менее
13650

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги (в соответствии с приказом ГБУ «МВК» от 23.12.2016 г.
№ 123/1-А):
- отчеты о полученных и проданных билетах;
- акты о возмездном оказании услуг (в части экскурсионного обслуживания);
- журнал учета индивидуальных и экскурсионных посещений выставок и экспозиций;
- журнал учета экскурсий по музейно-выставочному комплексу;
Описание услуги (перечень мероприятий): экспонирование предметов музейного фонда.
Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной услуги:
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы»,
утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое
обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе»;
Цель Подпрограммы 1. Сохранение культурного и исторического наследия автономного округа, повышение культурной грамотности
населения автономного округа.
Ожидаемые результаты:
- увеличить долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного
основного фонда;
- повысить число посетителей музеев и библиотек.
Мероприятие 2. Развитие библиотечного и музейного дела.
Показатель 1.8. Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год).
Показатель 1.10. Увеличение долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
Реквизиты нормативных правовых актов,
выполнения государственной услуги
регулирующих порядок (требования) выполнения
государственной услуги
Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 54-ФЗ, 26.05.1996
Федерации»
4

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
выполнения государственной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов,
регулирующих порядок (требования) выполнения
государственной услуги
3612-I, 09.10.1992

Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком
38-ЗАО, 27.04. 2011
автономном округе»

8. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги.
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
1) часть 1 статьи 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);
2) приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.12.2013 г. № 329 «Об утверждении порядка определения платы за
оказание гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, оказываемых ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»;
3) приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.12.2015 г. №394 «Об утверждении перечней платных услуг,
оказываемых государственными учреждениями культуры Ямало-Ненецкого автономного округа»;
4) приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.04.2017 г. №162 «О внесении изменений в приложение № 4,
утверждённое приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2015 года № 162»;
5) положение о порядке предоставления платных услуг государственным бюджетным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского», утверждено Приказом ГБУ ЯНАО «МВК» от
15.11.2016 г. № 111/2-А;
6) приказ ГБУ «МВК» от 28.04.2017 г. № 44 «Об утверждении цен на оказание (выполнение) платных услуг (работ)».
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): учреждение устанавливает цены (тарифы) самостоятельно по согласованию с
учредителем (в соответствии с Приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.12.2013 г. № 329 «Об утверждении
порядка определения платы за оказание гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, оказываемых ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания»).
8.3. Размер платы (цена, тариф):
Уникальный номер реестровой записи

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
государственной услуги

Единица Размер платы
измерения (цена, тариф)
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1
729000000120002390947003000100000001001100101
729000000120002390947003000100000001001100101

2
3
С учетом всех форм В стационарных условиях
С учетом всех форм В стационарных условиях

4
человек
человек

5
60-100
90-500

9. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральном выражении, в
пределах которых государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
Показатели,
Показатели, характеризующие условия (формы)
Единица
Возможная
реестровой записи
характеризующие
оказания государственной услуги
измерения
величина
содержание
отклонения (%)
государственной услуги
1
2
3.1
4
5
7290000001200023909470030 С учетом всех форм
В стационарных условиях
человек
10
00100000001001100101
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Раздел 2
1. Уникальный номер услуги: 47.006.0
2. Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий
3. Категории потребителей услуги:
№ п/п
1
1.

Наименование категории потребителей
2
Физические лица

Основа предоставления (бесплатная, платная)
3
государственная услуга бесплатная

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код вида деятельности
1
2
2.
90

Наименование вида деятельности
3
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

5. Вид государственного учреждения: музей.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуг:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие
содержание услуги

1
2
72900000012000239 Культурно-массовых (иной
09470060001000000 деятельности, в результате
01008100101
которой сохраняются,
создаются, распространяются и
осваиваются культурные
ценности)

Показатели,
характеризу
ющие
условия
(формы)
выполнения
услуги
3
На
территории
Российской
Федерации

Наименование
показателя
качества услуги

4
Количество
проведенных
мероприятий

Единица
измерения

5
штука

Формула расчета

6
Абсолютное число

Значения показателей
качества услуги
2018
2019
2020
год
год
год

7
25

8
25

9
25
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Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета) (в соответствии с
приказом ГБУ «МВК» от 23.12.2016 г. № 123/1-А):
- журналы учёта мероприятий;
- отчетный пакет документов мероприятия.
Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальный Показатели, характеризующие Показатели, Наименование
Единица
Значение показателей объема услуги
номер
содержание услуги
характеризу
показателя
измерения
2018 год
2019
2020
реестровой
ющие
объема услуги
год
год
всего
в том числе
записи
условия
по кварталам:
(формы)
I
II
III
IV
выполнения
услуги
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3.
6.4
7
8
72900000012 Культурно-массовых (иной
На
Количество
человек
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
00023909470 деятельности, в результате
территории участников
менее менее менее менее менее менее менее
06000100000 которой сохраняются,
Российской мероприятий
17 600 2 460
6 580 1 260
7 300 17 650 17 700
00100810010 создаются, распространяются
Федерации
1
и осваиваются культурные
ценности)
Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги (в соответствии с приказом ГБУ «МВК» от 23.12.2016 г.
№ 123/1-А): - журнал учета мероприятий;
журналы учёта мероприятий;
отчетный пакет документов мероприятия.
Описание услуги (перечень мероприятий):
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Название мероприятия
1 квартал
Второй краеведческий батл «Мой Ямал», посвященный 120-летию библиотеки МВК
Междисциплинарная научная конференция
Музейная секция в рамках Арктического культурного форума
Праздник «Экологическая неделя»
Итого
2 квартал
Научно-практическая конференция в рамках «ХХХI Лапцуевских чтений»
Городской конкурс «Романтики 60-80-х»

Число участников, чел.
Не менее 100
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 2200
Не менее 2460
Не менее 130
Не менее 150
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№
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Название мероприятия
Городской, окружной и международный турниры по киберспорту на основе компьютерной игры «Ил-2
Штурмовик»
Выставка-конкурс моделей-копий военной техники и военно-исторической миниатюры «Крылья Победы»
Проведение всероссийских акций ("Ночь музеев")
Город Детства, мероприятие, приуроченное Международному дню защиты детей
Культурно-образовательная программа, посвященная Дню России
Участие в фестивале «Интермузей»
Итого
3 квартал
Музейный праздник «День Знаний»
IV Международный фестиваль «Неделя графики и дизайна в столице Ямала»
Окружной профессиональный конкурс музейных работников
Проведение всероссийских акций («День в музее для российских кадет»)
Итого
4 квартал
Фестиваль «Ямал многоликий»
Проведение всероссийских акций («Ночь искусств»)
Культурно-образовательный проект «Экспериментальная музейная академия»
Культурно-образовательная программа «Школа + музей»
Культурно-образовательная программа «Детский сад + музей»
Культурно-образовательный проект «Музей занимательных наук Эйнштейна»
Цикл каникулярных программ
Региональный музейный марафон
Культурно-образовательная программа «Путешествие с музеем»
Итого
ВСЕГО

Число участников, чел.
Не менее 50
Не менее 30
Не менее 3800
Не менее 2218
Не менее 200
Не менее 2
Не менее 6580
Не менее 850
Не менее 198
Не менее 80
Не менее 150
Не менее 1260
Не менее 700
Не менее 2410
Не менее 30
Не менее 500
Не менее 100
Не менее 1000
Не менее 150
Не менее 2400
Не менее 10
Не менее 7300
Не менее 17 600

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной услуги:
1. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое
обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе»;
Цель Подпрограммы 1. сохранение культурного и исторического наследия автономного округа, повышение культурной грамотности
населения автономного округа;
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Ожидаемые результаты:
- повысить число посетителей музеев и библиотек;
Мероприятие 2. Развитие библиотечного и музейного дела.
Показатель 1.8. Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год).
2. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации
молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П.
Подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Цель Подпрограммы 4. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, потребления
алкогольных напитков на территории автономного округа, формирование в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни и
антинаркотического, а также антиалкогольного мировоззрения.
Задача 2. Подпрограммы 4. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения,
прежде всего среди несовершеннолетних, молодёжи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и
употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и
антиалкогольной пропаганде.
Раздел 3. Мероприятий подпрограммы 4. Профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем.
3. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014-2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П.
Подпрограмма 2 «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в автономном округе»
Мероприятие «Содействие национально-культурному взаимодействию в автономном округе».
7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения услуги:
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения услуги

1
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе»

Реквизиты нормативных правовых
актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения услуги
2
3612-I, 09.10.1992
38-ЗАО, 27.04. 2011

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем услуги в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание услуги

1
2
7290000001200023909470060 Культурно-массовых (иной деятельности, в результате
00100000001008100101
которой сохраняются, создаются, распространяются и
осваиваются культурные ценности)

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения услуги
3
На территории
Российской
Федерации

Единица
измерения

Возможная
величина
отклонения (%)

4
человек

5
10

11

ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ
Раздел 1
1. Уникальный номер работы: 07.005.1
2. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
3. Категории потребителей работы:
№ п/п
Наименование категории потребителей
Основа предоставления (бесплатная, платная)
1
2
3
В интересах общества
государственная (муниципальная) услуга или работа
бесплатная
4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п
Код вида деятельности
1
2
1.
91.02
Деятельность музеев
5. Вид государственного учреждения: музей.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный Показа
Показатели,
Наименование
Единица
номер
тели,
характеризующ
показателя качества измерения
реестровой
характ
ие условия
работы
записи
еризую
(формы)
щие
выполнения
содерж
работы
ание
работы
1
2
3
4
5
070051000000
В стационарных Доля выставок из
процент
00002001
условиях
собственных фондов
от общего числа
экспозиций

Наименование вида деятельности
3

Формула расчета

6
Дс = Кс/Ко*100, где Дс – доля
выставок из собственных фондов от
общего числа экспозиций, Кс –
количество выставок из собственных
фондов, Ко – общее количество
экспозиций

Значения показателей
качества работы
2018
2019
2020
год
год
год

7
Не
менее
50

8
Не
менее
50

9
Не
менее
50
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Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070051000000
00001001

Показа
тели,
характ
еризую
щие
содерж
ание
работы
2

Показатели,
характеризующ
ие условия
(формы)
выполнения
работы

Наименование
показателя качества
работы

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества работы
2018
2019
2020
год
год
год

3
Вне стационара

4
Доля представленных
зрителю музейных
предметов от общего
количества музейных
предметов
совокупного фонда

5
процент

Доля выездных
выставок из
собственных фондов
от общего числа
экспозиций

процент

6
Дп = Кп/Ко*100, где Дп – доля
представленных зрителю музейных
предметов от общего количества
музейных предметов совокупного
фонда, Кп – количество
представленных зрителю музейных
предметов, Ко – общее количество
предметов совокупного фонда
Дс = Кс/Ко*100, где Дс – доля
выездных выставок из собственных
фондов от общего числа экспозиций, Кс
– количество выездных выставок из
собственных фондов, Ко – общее
количество экспозиций

7
Не
менее
12

8
Не
менее
1

9
Не
менее
1

Не
менее
60

Не
менее
60

Не
менее
60

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета) (в соответствии с приказом ГБУ «МВК»
от 23.12.2016 г. № 123/1-А):
2

Поквартальное исполнение показателя планируется следующим образом:
Доля представленных зрителю музейных предметов от общего количества
музейных предметов совокупного фонда, %
1 квартал
Не менее 0,27
2 квартал
Не менее 0,22
3 квартал
Не менее 0,24
4 квартал
Не менее 0,27
Итого
Не менее 1

Количество представленных предметов, единиц
Не менее 460
Не менее 370
Не менее 410
Не менее 460
Не менее 1700
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- журналы учета выставок и экспозиций;
- акты выдачи музейных предметов.
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1
07005100000000002001

07005100000000001001

Показате
ли,
характер
изующие
содержан
ие
работы
2

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения
работы

Наименование
показателя
объема работы

Единица
измерения

3
В стационарных
условиях

4
Количество
экспозиций

5
Единица

Вне стационара

Количество
экспозиций

Единица

Всего

6
Не
менее
71
Не
менее
38

Значения показателей объема работы
2018 год
2019
год
в том числе
по кварталам:

6.1.
Не
менее
0
Не
менее
0

6.2.
Не
менее
49
Не
менее
24

6.3.
Не
менее
12
Не
менее
10

6.4.
Не
менее
10
Не
менее
4

7
Не
менее
76
Не
менее
40

2020
год

8
Не
менее
81
Не
менее
40

Источник информации о значениях показателей объема работ (в соответствии с приказом ГБУ «МВК» от 10.02.2017 г. № 15/1-А «Об
утверждении Порядка ведения учета и предоставления отчетности по реализации государственного задания»):
- журналы учета выставок;
- пакет документов по организации выставки.
Описание работы (перечень мероприятий):

В
стационарных
условиях

План на
1 квартал
год
Не
Не менее 34
менее
Продолжение выставок 2017 г.:
1. Выставка «Этнические
71
картины»
2. Выставка «Время мамонта»
3. Выставка «Через центр
России к Карскому морю»

2 квартал
Не менее 15
Выставочный проект
«Экспозиционный дебют»
(«На столе стоит
медаль…»)
2. Выставка в рамках
проекта «Таинственная
1.

3 квартал
Не менее 12
1. Выставочный проект
«Экспозиционный
дебют» («Магия
народной куклы»)
2. Выставочный проект
«Экспозиционный

4 квартал
Не менее 10
1. Выставочный проект
«Экспозиционный
дебют» («Столица и
поселки Ямала в
живописи В. Г.
Игловикова»)
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4. Выставка «Древности Ямала»
5. Выставка «На полпути
земного бытия»
6. Выставка «О чем молчат
камни»
7. Выставка «Эхо 1917…»
8. Выставка «Особая кладовая»
9. Выставка «Тайны книжных
страниц»
10. Выставка «Мемориальная
комната писателя «Спальня»
11. Выставка «Мемориальная
комната писателя «Рабочий
кабинет»
12. Выставка «Литературная
гостиная»
13. Выставка «Поэтесса.
Драматург. Переводчик..»
14. Выставка «Пуйко Геннадий
Александрович»
15. Выставка «Колокола души» в
рамках проекта «Ямал
многоликий»
16. . Выставочный проект
«Экспозиционный дебют»
(«Рождение чуда»)
17. Выставка «Этническая
мозаика»
Открытие выставок в 2018 г.:
18. Выставочный проект
«Экспозиционный дебют»
(«Сувениры с Ямальской
пропиской»)
19. Выставочный проект
«Экспозиционный дебют»

3.
4.
5.
6.

7.

персона»
Выставка «Прометеи
сибирского газа»
Выставка «Медвежий
праздник»
Проект «Навстречу
Победе»
Выставка «Все
начиналось с алфавита».
Из истории письменности
Ямала»
Выставка «Жизненный
путь Вэсэко»

Не фондовые
8. Выставка репродукций
работ Винсента Ван Гога
9. Выставка латвийской
графики второй половины
XIX – начала XXI вв.
10. Выставка к юбилею
Государственного архива
ЯНАО

дебют» («Быт,
запечатленный в дереве»)
3. Выставка в рамках
проекта «Таинственная
персона»
4. Выставка в рамках
проекта «Таинственная
персона»
5. Проект «Надымский
городок»
6. Выставка «Возвращение
к истокам»
7. Выставка в рамках
выставочного проекта
«Неделя графики и
дизайна в столице
Ямала»)
8. Выставка в рамках
выставочного проекта
«Неделя графики и
дизайна в столице
Ямала»
9. Выставка «В пламени
Гражданской войны.
Север белый vs Север
красный»
10. Фотовыставка «Трагедии
терроризма»

2. Выставка в рамках
проекта «Таинственная
персона»
3. Выставка «История
ГУЛАГа» (к 100-летию
А.И. Солженицына)
4. Интерактивный
проект «Поэма льда»
5. Выставочный проект
«Лики Ямала» в рамках
проекта «Ямал
многоликий»
6. Выставка
«Историческая
реконструкция: от
истории к практике»
Не фондовые:
7. «Театр одного
художника»
(персональная выставка
С. Баранова)

Не фондовые
11. Фотовыставка П.
Крюкова «Свободный
репортаж»
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(«Фотографии Федора
Почкина»)
20. Выставка «Путешествие на
край Земли»
21. Выставка «Оправданная
надежда рода Сусой»
22. Выставка в рамках проекта
«Таинственная персона»
23. Выставка в рамках проекта
«Таинственная персона»

Вне стационара
(город, ЯНАО,
РФ, за рубеж)

Не
менее
38

Не фондовые:
24. Выставка «Черная Африка»
25. Выставка-ярмарка «Славим
человека труда»
26. Экспозиция в рамках
молодежного форума
«PROФормат»
Не менее 15
1. Участие мамонтенка Любы
выставке «Мамонты и
мастодонты ледникового
периода» (г.Сидней, Австралия)
2.выставка «Говорящие с
духами» (г. Лабытнанги)
3. Выставка «С Любой вокруг
света» (с. Аксарка)
4. Выставка «Сокровища
Приобья из Особой кладовой
музейно-выставочного
комплекса имени И.С.
Шемановского» (г. Лабытнанги)
5. Участие в выставке
«Национальная память о
ГУЛАГе» (г. Москва)
6-7. Выставка «Графика –

Не менее 9
1-2. Выставка «Графика –
современное искусство».
(«Неоархаика – разговор о
вечном» (в 2 муниципальных
образованиях ЯНАО)
3. Выставка «Ямал в
объективе» (в 2
муниципальных
образованиях ЯНАО)
4. Выставка в рамках
проведения праздника
«Вороний день»
(Лабытнанги)
5. Выставка в учреждении г.
Салехарда (по заявке)

Не менее 10
1. Выставка «Графика –
современное искусство».
(«Неоархаика – разговор о
вечном» (в 1 муниципальном
образовании ЯНАО)
2. Выставка «Ямал в
объективе» (в 1
муниципальном образовании
ЯНАО)
3-4. Выставки в
муниципальном образовании
ЯНАО (по заявкам)
5. Выставка в учреждении г.
Салехарда (по заявке)

Не менее 4
1. Выставка «Графика –
современное искусство».
(«Неоархаика – разговор
о вечном» (в 1
муниципальном
образовании ЯНАО)
2. Выставка «Ямал в
объективе» (в 1
муниципальном
образовании ЯНАО)
3. Выставка «Древние
остроги Арктики» (г.
Мурманск)
4.«Находка на краю
земли» (Новосибирск)
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современное искусство».
(«Неоархаика – разговор о
вечном» (в 2 муниципальных
образованиях ЯНАО)
8-9. Выставка «Ямал в
объективе» (в 2 муниципальных
образованиях ЯНАО)
10. Выставка в муниципальном
образовании ЯНАО (по заявке)
11. Выставка в учреждении г.
Салехарда (по заявке)
Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением государственной работы:
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы»,
утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П;
Цель Подпрограммы 1. сохранение культурного и исторического наследия автономного округа, повышение культурной грамотности
населения автономного округа;
Ожидаемые результаты:
- увеличить долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда музеев автономного округа.
Мероприятие 2. Развитие библиотечного и музейного дела.
1.11. Количество экспозиций, созданных государственным бюджетным учреждением автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»
7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственной работы:
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения
Реквизиты нормативных правовых
государственной работы
актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения
государственной работы
1
2
Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
№ 54-ФЗ от 26 мая 1996 года
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе»
38-ЗАО, 27.04.2011
8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем услуги в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
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Уникальный номер реестровой
записи
1
07005100000000002001
07005100000000001001

Показатели,
характеризующие
содержание работы
2

Показатели, характеризующие условия (формы)
выполнения работы

Единица
измерения

3

4
Единиц
Единиц

В стационарных условиях
Вне стационара

Возможная
величина
отклонения (%)
5
0
0
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Раздел 2
1. Уникальный номер работы: 07.006.1
2. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций
3. Категории потребителей работы:
№ п/п
Наименование категории потребителей
1
2
В интересах общества
4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п
Код вида деятельности
1
2
2.
91.02
Деятельность музеев

Основа предоставления (бесплатная, платная)
3
государственная (муниципальная) услуга или работа
бесплатная
Наименование вида деятельности
3

5. Вид государственного учреждения: музей.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показате
ли,
характер
изующие
содержан
ие
работы

2

Показате
ли,
характер
изующие
условия
(формы)
выполне
ния
работы
3

Наименование
показателя качества
работы

4

Единица
измерения

5

Формула расчета

6

Значения показателей
качества работы

2018
год
7

2019
год
8

2020
год
9
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Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1
07006100
00000000
1001

Показате
ли,
характер
изующие
содержан
ие
работы

2

Показате
ли,
характер
изующие
условия
(формы)
выполне
ния
работы
3

Наименование
показателя качества
работы

4
Доля оцифрованных
музейных предметов
от общего
количества
музейных предметов
совокупного фонда

Единица
измерения

5
процент

Формула расчета

6
До=Пи/По*100, где До - доля оцифрованных
музейных предметов от общего количества
музейных предметов совокупного фонда, Пи
– число оцифрованных музейных предметов,
По – общее количество предметов
совокупного музейного фонда

Значения показателей
качества работы

2018
год
7
Не
менее
62,843

2019
год
8
Не
менее
63

2020
год
9
Не
менее
63

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета) (в соответствии с приказом ГБУ «МВК»
от 10.02.2017 г. № 15/1-А «Об утверждении Порядка ведения учета и предоставления отчетности по реализации государственного задания»):
- электронная система учета «КАМИС-2000».
Показатели, характеризующие объем работы:

Поквартальное исполнение показателей планируется следующим образом (с поправкой на фактическое значение совокупного фонда на конец отчетного периода):
На
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Всего
01.01.2018
Совокупный фонд на конец отчетного периода
Не менее
Не менее
Не менее
Не менее
Не менее
147 162
151 662
158 662
163 212
169 712
169 712
Доля оцифрованных предметов от совокупного фонда
52,05%
53%
57%
59%
62,84%
62,84%
Количество оцифрованных предметов
Не менее
Не менее
Не менее
Не менее
Не менее
76 600
80 381
90 437
96 295
106 647
106 647
Количество полученных цифровых изображений за отчетный период
Не менее
Не менее
Не менее
Не менее
Не менее
3 781
10 056
5 858
10 352
30 047
3
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели,
характеризу
ющие
содержание
работы

1
0700610000000
0001001

2

Показатели,
характеризующ
ие условия
(формы)
выполнения
работы
3

Наименовани
е показателя
объема
работы

4
Количество
предметов

Единица
измерения
Всего

5
Единица

6
Не
менее
22 550

Значения показателей объема работы
2018 год
2019
год
в том числе по кварталам:
I
II
III
IV
6.1.
Не
менее
4 500

6.2.
Не
менее
7 000

6.3.
Не
менее
4 550

6.4.
Не
менее
6 500

7
Не
менее
22 560

2020
год

8
Не
менее
22 570

Источник информации о значениях показателей объема работы (в соответствии с приказом ГБУ «МВК» от 10.02.2017 г. № 15/1-А «Об
утверждении Порядка ведения учета и предоставления отчетности по реализации государственного задания»):
акты приема на постоянное хранение.
Описание работы (перечень мероприятий):
- постановка предметов на учет музейного фонда;
- создание цифровых изображений музейных предметов.
Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением работы:
Программа. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 –
2020 годы», утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П;
Цель Подпрограммы 1. сохранение культурного и исторического наследия автономного округа, повышение культурной грамотности
населения автономного округа;
Ожидаемые результаты:
- приумножить число музейных предметов из фонда государственного бюджетного учреждения автономного округа "Ямало-Ненецкий
окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского", внесенных в электронную базу;
- обеспечить сохранность и эффективное использование музейных ценностей и книжных памятников автономного округа.
Мероприятие 2. Развитие библиотечного и музейного дела.
Показатель 1.9. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог.
7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения
государственной работы

Реквизиты нормативных правовых
актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения
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1
Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе»

государственной работы
2
54-ФЗ, 26.05.1996
38-ЗАО, 27.04.2011

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер реестровой записи

1
07006100000000001001

Показатели,
характеризующие
содержание работы
2

Показатели, характеризующие
условия (формы) выполнения
работы
3

Единица
измерения

Возможная
величина
отклонения (%)

4
Единица

5
10
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ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
№
п/п
1
1.

Порядок информирования потенциальных потребителей:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
2
Размещение информации на
официальном сайте
Учреждения, на
информационном стенде
Учреждения, сайте
департамента культуры
ЯНАО

2.

Анонс – не позднее 1 недели до начала
проведения Текущая информация – в
течение всего периода его проведения

не позднее 1 недели до начала
проведения
4.
Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина
Не позднее 5 рабочих дней с даты,
России от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
следующей за днем принятия новых
предоставления информации государственным (муниципальным)
документов и (или) внесения
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет изменений в документы, информация
и ведения указанного сайта"
из которых была ранее размещена на
официальном сайте
2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1) ликвидация, реорганизация учреждения (ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации);
2) выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей
(ст. 6, ст. 12 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
3.

Средства массовой
информации
Размещение учреждением
установленной информации и
документов на официальном
сайте в сети Интернет
(bus.gov.ru)

3
График (режим) работы учреждения
Контактные телефоны, адрес электронной почты
Местонахождение
Перечень оказываемых учреждением услуг
Порядок предоставления государственной услуги
Перечень документов, необходимых для получения государственной
услуги
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
Порядок обжалования решения, действия или бездействия
должностных лиц и работников учреждения, а также органов,
участвующих в оказании государственной услуги
Об открытии и проведении выставки, экспозиции, мероприятия:
- наименование;
- дата, время проведения;
- место;
- участники;
- прочая информация.
Анонс предстоящего мероприятия, выставки, экспозиции

Частота обновления (доведения)
информации
4
По мере изменения (поступления)
информации
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3) несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта (ст. 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»);
4) исключение услуги (либо показателя, ее характеризующего), предоставляемой учреждением, из реестра государственных услуг
(нормативный правовой акт автономного округа) (п.12 Пост Прав-ва Янао от25.04.2014 № О ФОРМИРОВАНИИ И ФИНАНСОВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ.
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
Периодичность

№
1
1.

2
Рассмотрение отчета об исполнении задания,
предоставляемого учреждением

2.

3.

Рассмотрение годового отчета о деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за
ним имущества, предоставляемого учреждением
Рассмотрение отчёта об использовании субсидий

4.

Проведение плановых проверок

5.

Проверка использования финансовых средств и
Ежеквартально
материальных ресурсов, выделенных на
выполнение государственного задания
Проверка Книги обращений в отношении качества Ежеквартально
государственных услуг, оказываемых ГБУ «МВК»

6.

№
п/п
1

3
Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом,
нарастающим итогом
Ежегодно в срок до 20 января года,
следующего за отчетным годом

4
Департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа

Ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным
Не реже одного раза в три года

Департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа
Департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа
Департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа

Департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа

Департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа

4. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Наименование отчётности
Форма отчётности
2

Ответственный исполнитель

3

Срок представления отчётности
4
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государственного Форма отчета о выполнении государственного задания Ежеквартально до 10 числа
согласно приложению № 3 к Положению о месяца, следующего за отчетным
формировании и финансовом обеспечении выполнения периодом,
государственного
задания,
утвержденного годовой - до 20 января.
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25.04.2014 № 327-П «О
формировании и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания».
2. Аналитическая справка о соблюдении Форма аналитической справки о соблюдении Ежеквартально
до
10числа
нормативной стоимости государственных нормативной стоимости к отчету о выполнении месяца, следующего за отчетным
услуг (выполняемых работ) к отчету о государственного задания согласно приложению № 4 к периодом,
выполнении государственного задания
Положению о
формировании и финансовом годовой - до 20 января.
обеспечении выполнения государственного задания,
утвержденного постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 25.04.2014 № 327-П
«О формировании и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания».
3. Пояснительная записка
Пояснительная записка
с
указанием
причин К ежеквартальным отчетам до 10
неисполнения государственного задания и остатков числа месяца, следующего за
средств субсидии, предоставленной на финансовое отчетным периодом, к годовому
обеспечение выполнения государственного задания, с отчету до 20 января (причины
анализом причин их возникновения. А также прогноз неисполнения государственного
достижения годовых значений показателей качества и задания).
объема оказания государственной услуги.
4. Сведения о размещении учреждением Информационное письмо в адрес департамента до 20 февраля (ежегодно)
установленной информации и документов на культуры Ямало-Ненецкого автономного округа о до 20 мая (ежегодно)
Официальном сайте в сети Интернет своевременности
размещения
установленной
(bus.gov.ru)
информации
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
4.1. Нормативная (расчётная) численность работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания: 131 штатные
единицы.
4.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания: 85 507,63 рублей в месяц.
4.3. Перечень государственного имущества, сданного в аренду с согласия учредителя, – часть помещения, общей площадью 1 кв.м.,
расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, д.38 (в фойе Выставочного центра). Стоимость аренды составляет 774
(семьсот семьдесят четыре) рубля 45 копеек в месяц.
1.

Отчет о
задания

выполнении
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Расчет
численности и средней заработной платы работников,задействованных в организации и выполнении государственного задания
№ п/п

1
1
2
3

4

5

Уникальный
номер
реестровой
записи

Наименован Показатели, характеризующие
Показатели,
Единица
Объем
ие
содержание государственной характеризующ измерения государстве
государстве
услуги ( работы)
ие условия
нной услуги
нной услуги
(формы)
(работы) на
(работы)
оказания
очередной
государственно
финансовый
й услуги
год

2
3
4
5
6
7
Работники, задействованные в организации и выполнении государственного задания, - всего в том числе:

Норма
штатных
единиц
работников
(норма
рабочего
времени),
необходимых
для оказания
единицы
государственн
ой услуги
(работы)
8

Персонал,не принимающий непосредственного участия в оказании государственной услуги (работы) (административноуправленческий и вспомогательный персонал),- всего
Персонал, принимающий непосредственного участия в оказании государственной услуги (работы),- всего, в том числе п
государственным услугам (работам)
Публичный
.72900000012
показ
В
000239094700 музейных
не менее
С учетом всех форм
стационарных
человек
300010000000 предметов,
13500
условиях
1001100101
музейных
коллекций
Культурно-массовых (иной
Организаци
деятельности, в результате
.72900000012
яи
По месту
которой сохраняются,
000239094700
Не менее
проведение
расположения
человек
создаются, распространяются и
600010000000
17600
мероприяти
организации
осваиваются культурные
1008100101
й
ценности)

Нормативная
Нормативные
(расчетная)чис
затраты на
ленность
оплату труда в
работников,шт соответствующе
атных единиц м финансовом
году,рублей

Таблица 1

Средняя
заработная
плата,
рублей в
месяц

9

10

11

131

134 418 000,00

85 507,63

14

14 365 282,44

85 507,63

117

120 052 717,56

85 507,63

62

63 617 679,39

85 507,63

55

56 435 038,17

85 507,63
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