ЧАСТЬ I. УСЛУГИ
РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер услуги: 47.003.0
2. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
910200О.99.0.ББ69АА00000

Показатели,
Показатели,
Наименовани
характеризую характеризующие е показателя
щие
условия (формы)
объема
содержание
оказания
государствен
государствен государственной ной услуги
ной услуги
услуги
2
С учетом
всех форм

3
В стационарных
условиях

Единица
измерения

4
Число
посетителей

Значение,
утвержденное
государственным
заданием

Фактическое выполнение
показателей объема услуги
(K1, K1.i)
фактическое оценка, интерпретац
значение
%
ия оценки

5

6

7

8

9

Человек

Не менее 18 300

21 306

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:
- 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.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатели,
Показатели,
характеризую характеризующие
щие
условия (формы)
содержание
оказания
государствен государственной
ной услуги
услуги
2

910200О.99.0.Б С учетом
Б69АА00000
всех форм

3
В стационарных
условиях

Наименование показателя
качества государственной
услуги

Единица
измерения

Значение, Фактическое выполнение показателей
утвержденн
качества (K2, K2.i)
ое
государстве
фактическое оценка, интерпретац
нным
значение
%
ия оценки
заданием

4

5

6

7

8

9

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

Единица

Не менее
3 100

3 152

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
- акты выдачи музейных предметов.
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги: –

3

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер услуги: 47.006.0
2. Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатели, характеризующие
содержание услуги

Показатели,
характеризую
щие условия
(формы)
выполнения
услуги

2

900400О.99.0.Б Культурно-массовых (иной
Б72АА00000
деятельности, в результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются и осваиваются
культурные ценности)

Наименование Единица Значение, Фактическое выполнение показателей
объема услуги (K1, K1.i)
показателя
измерения утвержден
ное
объема услуги
государст фактическое оценка, интерпретац
венным
значение
%
ия оценки
заданием

4
На
территории
Российской
Федерации

Количество
участников
мероприятий

5

6

7

8

9

человек

Не менее
17 760

17 9141

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:
- журнал учёта мероприятий;
- отчетный пакет документов мероприятия.

1

Из них: второй краеведческий батл «Мой Ямал» – 150 человек; проект «Экологическая неделя» – 2590 человек; городской, окружной и международный турниры по
киберспорту – игре «Ил-2 Штурмовик» – 52 человека; Всероссийская акция "Ночь музеев" – 3850 человек; Праздник «Город Детства» – 3100 человек, Музейный праздник
«День знаний» - 1210 человек, III Окружной профессиональный конкурс музейных работников ЯНАО – 115 человек, 8. Всероссийская культурно-образовательная акция «День в
музее для российских кадет» - 155 человек, 9. Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» - 2740 человек, 10. Культурно-массовое мероприятие «День
муксуна» - 418 человек, 11. V Международный фестиваль «Неделя графики и дизайна в столице Ямала» - 250 человек, 12. Культурно-образовательная программа «Собачьи
каникулы» - 905 человек, 13. Региональный музейный марафон «Музейная таблица Менделеева» - 2367 человек, 14. Культурно-образовательная программа «Путешествие с
музеем» - 12 человек.

4

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание работы

1

2

900400О.99.0.Б Культурно-массовых (иной
Б72АА00000
деятельности, в результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются и осваиваются
культурные ценности)

Показатели, Наименование Единица Значение,
Фактическое выполнение
характеризую
показателя
измерения утвержде
показателей качества
щие условия
качества
нное
(K1, K1.i)
(формы)
работы
государст
выполнения
венным
работы
заданием фактическое оценка, интерпретац
значение
%
ия оценки
3
На
территории
Российской
Федерации

4
Количество
проведенных
мероприятий

5

6

7

8

9

штука

14

142

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
- журнал учёта мероприятий;
- отчетный пакет документов мероприятия.
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги: –

2

1. Третий краеведческий батл «Мой Ямал», 2. Проект «Экологическая неделя», 3. Городской, окружной и международный турниры по киберспорту – игре «Ил-2 Штурмовик»,
4. Всероссийская акция "Ночь музеев", 5. Праздник «Город Детства», 6. Музейный праздник «День знаний», 7. III Окружной профессиональный конкурс музейных работников
ЯНАО, 8. Всероссийская культурно-образовательная акция «День в музее для российских кадет», 9. Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», 10.
Культурно-массовое мероприятие «День муксуна», 11. V Международный фестиваль «Неделя графики и дизайна в столице Ямала», 12. Культурно-образовательная программа
«Собачьи каникулы», 13. Региональный музейный марафон «Музейная таблица Менделеева», 14. Культурно-образовательная программа «Путешествие с музеем».

5

ЧАСТЬ II. РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер работы: 07.005.1
2. Наименование государственной работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы.
Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1
0700510.00.0.00000020
01Р

Показатели,
Показатели,
Наименование
характеризую характеризующие
показателя
щие
условия (формы) объема работы
содержание
выполнения
работы
работы
2

3
В стационарных
условиях

4
Количество
экспозиций

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
государственным
заданием

5
Единица

Фактическое выполнение показателей
объема работы
(K1, K1.i)
фактическое оценка,
значение
%

интерпретация
оценки

6

7

8

9

Не менее 42

443

100

Выполнено

3

1.«Этнические картины»
2.«Через центр России к Карскому морю»
3.«О чём молчат камни»
4.«Время мамонта»
5.«На полпути земного бытия»
6.«Особая кладовая»
7.«Рабочий кабинет Л.В. Лапцуя»
8.«Спальная комната Л.В. Лапцуя»
9. «Кухня Л.В. Лапцуя»
10.«Литературная гостиная» (М-К Л.В. Лапцуя) 11. «Медвежий
праздник. Дух предков, живущий внутри…»
12. «Путешествие на край земли»
13. «Прометеи сибирского газа»
14.«Тепло ямальской Арктики»
15. «Театр одного художника»
16. «История ГУЛАГа»
17.«Столица и посёлки в живописи В.Г. Игловикова»

18.«Поэма льда»
19. «Надымский городок»
20.«Человек Севера»
21.«В поисках неизведанного. Экспедиции на Ямал первой половины ХХ
века»
22.«По страницам Афганской войны»
23.Выставка антикварной и винтажной бижутерии «Блестящие акценты»
24.«Внутри клетки»
25.«Читальня отца Иринарха»
26.«Культурный Салехард»
27.Международный художественно-образовательный проект «Страна
оленья»
28.«Разговор вещей»
29.«Крымская весна. Год 1944» в рамках проекта «Навстречу Победе»
30.«Знаки, которые мы можем прочитать»
31.В рамках проекта «Экспозиционный дебют» выставка «Досуг в 17 веке»

32.«Сокрытые в образе человека»
33.«Салехард. Станция-призрак»
34.Выставка ультрафиолетовой живописи Александра Амелина-Иахина
«Преображение»
35.«Волшебный дар Гермеса»
36.«Лабиринты в мерзлоте»
37.«Величальная песнь природе» выставка живописи Натальи Поляковой
38.«Созвездие Большого Пса»
39.«Ямал на заре эры электричества»
40.«Всемирное тяготение» Выставка современного искусства в рамках V
Международного фестиваля «Неделя графики и дизайна»
41.«Неизвестный экспонат»
42.«Романовы. Три века Русского Севера»
43.«Цветы литосферы»
44. Выставочный проект, снабженный цифровыми гидами в формате
дополненной реальности, «Время мамонта»
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Уникальный номер
реестровой записи

1
0700510.00.0.00000010
01Р

Показатели,
Показатели,
Наименование
характеризую характеризующие
показателя
щие
условия (формы) объема работы
содержание
выполнения
работы
работы
2

3
Вне стационара

Единица
измерения

4
Количество
экспозиций

5
Единица

ИТОГО

Значение,
утвержденное
государственным
заданием

Фактическое выполнение показателей
объема работы
(K1, K1.i)
фактическое оценка,
значение
%

интерпретация
оценки

6

7

8

9

Не менее 30

304

100

Выполнено

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги: журналы учета выставок; пакет документов по организации
выставки.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

4

1.
«40 000 лет на краю ойкумены» (Новосибирск)
2.
«Тепло ямальской Арктики» (Тюмень)
3.
«На грани двух миров» (Мужи)
4.
«Быт обдорянина» (Усадьба, Салехард)
5.
«Челюсти» (Аксарка)
6.
«Метаморфозы» (Аксарка)
7.
«Столица и посёлки в живописи В.Г. Игловикова» (Яр-Сале)
8.
«Трагедии терроризма» (Надым)
9.
«Трагедии терроризма» (Новый Уренгой)
10.
«Трагедии терроризма» (Губкинский)
11.
«Этническая мозаика Ямала» (Аксарка)
12.
«Под звуки серебряного бубна» в рамках II фестиваля финно-угорских
народов (Лабытнанги)
13.
«Тепло ямальской Арктики» (аэропорт Салехард)
14.
«40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтёнка Любы» (Екатеринург)
15.
«Мангазея. 400 лет легенды» (Южно-Сахалинск)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

«40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтёнка Любы» (Омск)
«Живописные поселения Ямала» (Красноселькуп)
«Трагедии терроризма» (Муравленко)
«Мангазея – первый русский город Сибирского Заполярья» (Надым)
«Лето Салехарда» (ОАО «Аэропорт Салехард»)
Выставка к 85-летию архивной службы (ГКУ «Государственный архив ЯНАО»)
Выставки в музее «Органов внутренних дел Ямала» (УМВД России по ЯНАО)
«Просторы Ямала» (АО «Аэропорт Салехард»)
«Карские экспедиции»
«Трагедии терроризма» (Тарко-Сале)
«Трагедии терроризма» (Ноябрьск)
«Ямал многоликий» (Яр-Сале)
«Короткая история Харбейского рудника»
«Мангазея – первый русский город в Сибирском Заполярье» (Ноябрьск)
«Музей рядом» (Лабытнанги, Харп)
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Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатели,
Показатели,
Наименование показателя
характеризую характеризующие
качества работы
щие
условия (формы)
содержание
выполнения
работы
работы
2

3

Единица
измерения

Значение,
Фактическое выполнение
утвержден
показателей качества (K2, K2.i)
ное
государств фактическое оценка, интерпретац
значение
%
ия оценки
енным
заданием

4

5

6

7

8

9

0700510.00.0.00000020
01Р

В стационарных
условиях

Доля выставок из
собственных фондов от
общего числа экспозиций

процент

Не менее
505

726

100

Выполнено

0700510.00.0.00000010
01Р

Вне стационара

Доля выездных выставок
из собственных фондов от
общего числа экспозиций

процент

Не менее
607

63,37

100

Выполнено

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

процент

Не менее
18

1,049

100

Выполнено

100

Выполнено

ИТОГО

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета): данные электронной системы
учета «КАМИС-2000».
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги: –

5,7

Показатели не имеют поквартальной разбивки, должны выполняться в течение всего года.
32 выставок из 44, экспонировавшихся в отчетном периоде в стационарных условиях.
7
19 выставок из 30, экспонировавшихся в отчетном периоде вне стационара.
8
Исходя из объема совокупного музейного фонда на конец отчетного периода (192 928 единиц хранения), соответствует не менее 1 929 предметов.
9
2011 предметов из 192 928 единиц хранения совокупного музейного фонда на отчетный период.
6

8

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер работы: 07.006.1
2. Наименование государственной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
Показатели,
характеризую характеризующие
щие
условия (формы)
содержание
выполнения
работы
работы

1

2

0700610.00.0.00000010 –
01Р

Наименование
показателя объема
работы

3
–

4
Количество
предметов

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
государственным
заданием

Фактическое выполнение
показателей объема работы
(K1, K1.i)
фактическое оценка, интерпретац
значение
%
ия оценки

5

6

7

8

9

Единица

Не менее 22 550

22 790

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги: электронная система учета «КАМИС», акты приема на
постоянное хранение.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатели,
Показатели,
характеризую характеризующие
щие
условия (формы)
содержание
выполнения
работы
работы
2

3

Наименование
показателя качества
работы

Единица
измерения

4

5

Значение,
Фактическое выполнение
утвержденное
показателей качества (K2, K2.i)
государственным
фактическое оценка, интерпретац
заданием
значение
%
ия оценки
6

7

8

9
9

