ОТЧЕТ
по исполнению Государственного задания на 2016 год,
утвержденного приказом министра культуры Республики Тыва Тамдын А.К.
от «____»_____________ 201___ г.
Наименование государственного учреждения: ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва»
Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Показатель, характеризующий содержание
гос. услуги

Кол-во публично представленных (во
всех формах, в т.ч. виртуально)
музейных предметов и коллекций
Кол-во передвижного фонда для
экспонирования в других музеях
региона и России
Кол-во выставочных проектов,
осуществляемых музеем (в т.ч.
виртуальных)
Публикация материалов (в т.ч. на
электронных носителях) о музейной
деятельности и музейных предметах
и коллекциях
Посещаемость музея и его филиалов

Кол-во научных сотрудников (48
чел.)
Кол-во научных сотрудников,
имеющих высшее образование (39
чел.)
Кол-во обоснованных жалоб на
деятельность учреждения

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания гос. услуги

Показатель качества гос. услуги

Безвозмездно и
платно

Доля публично представленных музейных
предметов от общего объема музейного фонда
(19207/150558 ед.)
Увеличение объема передвижного фонда

Безвозмездно и
платно
Безвозмездно и
платно
Безвозмездно и
платно
Безвозмездно и
платно

Увеличение количества выставочных проектов
по отношению к 2012 г. (136 выст. в 2016 / 104
выст. в 2012)
Увеличение количества изданий музея (в т.ч.
на электронных носителях) – каталоги,
буклеты, научные сборники, популярные
брошюры и др.
Увеличение посещений на 1 жителя в год
(40366 чел./314000 чел.). (Если взять охват
населения всеми видами музейной
деятельности, то музей в 2016 г. обслужил
82475 чел.)
Доля научных сотрудников от общего числа
сотрудников (139 чел.)
Доля научных сотрудников, имеющих высшее
образование, от общего числа научных
сотрудников (48 чел.)
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность учреждения со стороны
потребителя

Плановое
значение
показателя на
2016 г.

Фактическое значение по итогам работы за
отчетный период 2016 г.
1 квартал

1
полугодие

9 месяцев

Всего за год

8%

8,9

10

11

13

50 ед.

12

28

40

50

5%

1

0,9

51

30

4 ед.

-

-

3

4

0,17
коэфф.

0,05

0,08

0,11

0,13
(0,26всеми
видами)

32%

32

32

34,5

34,5

41%

82

84

81

81

4 ед.

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): 5%.

Показатели, характеризующие объем гос. услуги:
№

Показатель, характеризующий содержание
гос. услуги

1.

Общий объем музейного фонда

2.

Кол-во новых музейных предметов,
поставленных на гос. учет (первичная
регистрация)
Кол-во выставочных проектов, в т.ч.
осуществленных в музеях
(стационарных выставок и постоянных
экспозиций), вне музеев (передвижных
и выездных), виртуальных
Кол-во экскурсий, проведенных для
посетителей
Кол-во лекций, прочитанных для
населения
Кол-во культурно-образовательных
мероприятий (всех форм),
организованных музеем для населения
Кол-во образовательных программ,
осуществляемых для детей
Посещение музея и его филиалов

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания гос. услуги

Показатель объема гос. услуги

Значение
показателя
объема
на 2016 г.

Фактическое значение по итогам работы за отчетный
период 2016 г.
1 квартал
1
9 месяцев
Всего за год
полугодие

Число общего объема музейного фонда
(основной и научно-вспомогательный
фонды)
Число новых музейных предметов,
поставленных на гос. учет (основной и
научно-вспомогательный фонды)
Число выставок (вместе с филиалами)

150000 ед.

148151

148596

149580

150558

2000 ед.

763

1435

2419

3170

60

29

54

112

136

Безвозмездно и
платно
Безвозмездно и
платно
Безвозмездно и
платно

Число экскурсий (вместе с филиалами)

1700

492

963

1997

2357

Число лекций (вместе с филиалами)

140

32

59

82

127

Число культурно-образовательных
мероприятий (вместе с филиалами)

40

61

120

179

255

Безвозмездно и
платно
Безвозмездно и
платно

Число образовательных программ для
детей (вместе с филиалами)
Количество посетителей музея (вместе с
филиалами)

2

1

2

2

3

40000 чел.

14834

25264

35335

40366

Безвозмездно и
платно
Безвозмездно и
платно

Часть 2. Сведения о выполняемой государственной работе
1. Наименование государственной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физической сохранности и безопасности музейных
предметов и коллекций
2. Категории потребителей работ: физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
№

Показатель, характеризующий
содержание гос. услуги

1.

Общий объем музейного фонда

2.

Комплектование музейного
фонда

3.

Кол-во музейных предметов,
прошедших научную
инвентаризацию
Изучение музейных предметов и
коллекций
Реставрация и консервация
музейных предметов
Оцифровка музейных предметов
(фотофиксация)
Автоматизация учета фондов

4.
5.
6.
7.

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания гос. услуги

Безвозмездно и
платно
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно и
платно
Безвозмездно и
платно
Безвозмездно

Показатель объема гос. услуги

Значение
показателя
объема
на 2016 г.

Фактическое значение по итогам работы за отчетный
период 2016 г.
1 квартал
1
9 месяцев
Всего за год
полугодие

Число общего объема музейного фонда
(основной и научно-вспомогательный фонды)
Число новых предметов музейного значения,
оформленных во временное хранение до
рассмотрения на ФЗК
Число научных паспортов, составленных на
музейные предметы

150000 ед.

148151

148596

149580

150558

2000 ед.

1498

2295

3228

4434

800 ед.

240

347

534

867

Число подготовленных и выпущенных (в т.ч. в
электронном виде) каталогов коллекций
Число отреставрированных и прошедших
консервацию предметов
Число музейных предметов, прошедших
фотофиксацию
Число музейных предметов, занесенных в базу
данных учетно-хранительской программы АСМузей-3

2 ед.

-

-

3

3

200 ед.

53

90

102

198

1000 ед.

319

1234

1752

1752

1500 ед.

584

1534

1998

2659

Пояснительная записка:
Государственное задание на 2016 год музеем выполнено и перевыполнено по большинству показателей. Есть незначительное невыполнение
2-х показателей: по числу лекций (127 при плане 140, выполнение на 91%) и по числу отреставрированных и прошедших консервацию предметов
(198 при плане 200, выполнение на 99%). Не выполнение по лекциям во многом можно объяснить кадровыми изменениями, т.к. новые сотрудники
не имеют плана по лекциям в первый год работы в музее из-за того, что им необходимо получить опыт музейной работы и время для разработки
новых лекций. По реставрационной работе необходимо отметить, что реставраторы музея помимо непосредственной своей работы выполняют и
другие технические работы (вне плана), например: изготовление муляжей наград, рамок и подставок на выставки, сувениров и др. К сожалению,
эта работа не входит в плановые показатели и отчетные данные.
Кроме всего, по многим показателям у музея значительное перевыполнение, например: по экскурсиям (2357 при плане 1700), мероприятиям
(255 при плане 40), по комплектованию (4434 ед. при плане 2000 ед.), по числу музейных предметов, занесенных в базу данных учетнохранительской программы АС-Музей-3 (2959 ед. при плане 1500) и др.
Таким образом, музей считает, что справился со своим государственным заданием на 100% и выше, не смотря на то, что гос. задание музею
финансируется только по одному показателю – «Посещаемость».
Финансовый отчет:
Выручка музея по платным услугам в 2016 г. составила 5107,1 тыс. руб. По сравнению с 2015 г. (4460,4 тыс. руб.) выручка в 2016 г.
увеличилась на 14,5% или на 646,7 тыс. руб.
В перспективе выполнение гос. задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания государственных услуг
вполне выполнимо и реально.

И.о. директора Национального музея РТ

Ооржак А.М.

Главный бухгалтер музея

Отчуржап Э.Ч.

Исп. Нурзат У.Б., гл. спец. отдела контроля, организационной и кадровой работы, 2-28-04.

