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

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

47003000100000001001100000 С учетом
0000000000000000000
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 13 500

18 488

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

4700300010000 С учетом
0001001100000 всех форм
0000000000000
000000

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
2 900

3 979

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
4700600010000
0001008100000
0000000000000
000000

Показатели, характеризующие
содержание услуги

Показатели,
характеризую
щие условия
(формы)
выполнения
услуги

2
Культурно-массовых (иной
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
17 600

19 8261

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги: журнал учѐта мероприятий; отчетный пакет документов мероприятия.
1

Из них: второй краеведческий батл «Мой Ямал», посвященный 120-летию библиотеки МВК, – 105 человек; междисциплинарная научная конференция – 50 человек; музейная
секция в рамках Арктического культурного форума – 91 человек; праздник «Экологическая неделя» – 2310 человек; Научно-практическая конференция в рамках «ХХХI
Лапцуевских чтений» – 143 человека, Городской конкурс «Романтики 60-80-х» – 157 человек, Городской, окружной и международный турниры по киберспорту на основе
компьютерной игры «Ил-2 Штурмовик» – 52 человека; выставка-конкурс моделей-копий военной техники и военно-исторической миниатюры «Крылья Победы» – 35 человек,
Проведение всероссийских акций ("Ночь музеев") – 3800 человек, Город Детства, мероприятие, приуроченное Международному дню защиты детей, – 2321 человек, культурнообразовательная программа, посвященная Дню России, – 233 человека, участие в фестивале «Интермузей» – 3 человека, музейный праздник «День знаний» - 893 человека, IV
Международный фестиваль «Неделя графики и дизайна в столице Ямала» – 225 человек, Окружной профессиональный конкурс музейных работников – 82 человека, проведение
всероссийских акций («День в музее для российских кадет») – 152 человека, Фестиваль «Ямал многоликий» – 705 человек, проведение всероссийских акций («Ночь искусств») –
2416 человек, культурно-образовательный проект «Экспериментальная музейная академия» – 684 человека, культурно-образовательная программа «Школа + музей» – 394
человек, культурно-образовательная программа «Детский сад + музей» – 123 человек, культурно-образовательный проект «Музей занимательных наук Эйнштейна» – 848
человек, цикл каникулярных программ –1248 человек, региональный музейный марафон – 2746 человек, культурно-образовательная программа «Путешествие с музеем» – 10
человек.
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Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание работы

1

2

4700600010000
0001008100000
0000000000000
000000

Культурно-массовых (иной
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

25

252

100

Выполнено

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

2

1. Второй краеведческий батл «Мой Ямал», посвященный 120-летию библиотеки МВК
2. Междисциплинарная научная конференция
3. Музейная секция в рамках Арктического культурного форума
4. Праздник «Экологическая неделя»
5. Научно-практическая конференция в рамках «ХХХI Лапцуевских чтений»
6. Городской конкурс «Романтики 60-80-х»
7. Городской, окружной и международный турниры по киберспорту на основе
компьютерной игры «Ил-2 Штурмовик»
8. Выставка-конкурс моделей-копий военной техники и военно-исторической
миниатюры «Крылья Победы»
9. Проведение всероссийских акций ("Ночь музеев")
10. Город Детства, мероприятие, приуроченное Международному дню защиты детей
11. Культурно-образовательная программа, посвященная Дню России
12. Участие в фестивале «Интермузей»

13. Музейный праздник «День знаний»
14. IV Международный фестиваль «Неделя графики и дизайна в столице Ямала»
15. Окружной профессиональный конкурс музейных работников
16. Проведение всероссийских акций («День в музее для российских кадет»)
17. Фестиваль «Ямал многоликий»
18. Проведение всероссийских акций («Ночь искусств»)
19. Культурно-образовательный проект «Экспериментальная музейная академия»
20. Культурно-образовательная программа «Школа + музей»
21. Культурно-образовательная программа «Детский сад + музей»
22. Культурно-образовательный проект «Музей занимательных наук Эйнштейна»
23. Цикл каникулярных программ
24. Региональный музейный марафон
25. Культурно-образовательная программа «Путешествие с музеем»
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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

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

3

4

Единица
измерения

5

Значение,
Фактическое выполнение показателей
утвержденное
объема работы (K1, K1.i)
государственн
ым заданием фактическое оценка, интерпретация
значение
%
оценки
6

7

8

9

6

Уникальный номер
реестровой записи

1
070051000000000020010000
000000000000000000000

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

5
Единица

Значение,
Фактическое выполнение показателей
утвержденное
объема работы (K1, K1.i)
государственн
ым заданием фактическое оценка, интерпретация
значение
%
оценки
6

7

8

9

Не менее 72

743

100

Выполнено

3

1
Выставка «Этнические картины»
2
Выставка «Время мамонта»
3
Выставка «Через центр России к Карскому морю»
4
Выставка «Древности Ямала»
5
Выставка «На полпути земного бытия»
6
Выставка «О чѐм молчат камни»
7
Выставка «Особая кладовая»
8
Выставка «Мемориальная комната писателя «Рабочий кабинет»
9
Выставка «Мемориальная комната писателя «Спальная комната «
10
«Кухня Л.В. Лапцуя»
11
выставка «Литературная гостиная»
12
«На острие атаки»
13
Выставка «Тайны книжных страниц»
14
Выставка «Эхо 1917-го. Культурная революция»
15
Выставка «Колокола души» в рамках проекта «Ямал многоликий»
16
Выставочный проект «Экспозиционный дебют» («Рождение чуда»)
17
выставка «Поэтесса, фронтовичка, переводчик…»
18
Выставка «Пуйко Геннадий Александрович»
19
«Когда ѐлка пахла мандаринами»
20
Выставка «Этническая мозаика Ямала»
21
«Салехард в миниатюре. Начало истории»
22
«Я люблю – и, значит, я живу»
23
Выставочный проект «Экспозиционный дебют» («Сувениры с
Ямальской пропиской»)
24
Выставка в рамках проекта «Таинственная персона»
25
«Помни историю, помни героев!»
26
выставка «Оправданная надежда рода Сусой»
27
выставка «Черная Африка»
28
Выставка-ярмарка «Славим человека труда»
29
Выставка в рамках праздника «День российских студенческих
отрядов»
30
«Ворота в Арктику»
31
Выставка в рамках проекта «Таинственная персона»

32 Выставочный проект «Экспозиционный дебют» («Фотографии Федора Почкина»)
33
«Арт-Ямал»
34
«Белая Арктика»
35
«Особая кладовая» реэкспозиция
36
Выставка латвийской графики 2 половины XIX – начала XXI вв. («Время
Лаймы»)
37
«Сокровища ямальских недр» к 60-летию начала проведения
геологоразведочных работ на нефть и газ на территории ЯНАО с демонстрацией
расширенной коллекции из фондов ГБУ «МВК»
38
Библиотека отца Иринарха
39
Коллекция бисерных нагрудных украшений
40
проект «Навстречу Победе» («Три битвы»)
41
выставка «Всѐ начиналось с алфавита. Из истории письменности Ямала»
42
Выставка «Медвежий праздник. Дух предков, живущий внутри»
43
Выставка репродукций работ Винсента Ван Гога («Ван Гог. Симфония
цвета»)
44
Выставка в рамках проекта «Таинственная персона»
45
Выставака к юбилею ГА ЯНАО («Архивы – хранители истории»)
46
Выставочный проект «Экспозиционный дебют» («На столе стоит
медаль…»)
47
«Российские супергерои»
48
выставка «Жизненный путь Вэсэко»
49
выставка «Путешествие на край земли»
50
выставка «Прометеи сибирского газа»
51
Выставка в рамках проекта «Таинственная персона»
52
«Острая. Меткая. Разящая» в рамках проекта «Знаки, которые мы
выбираем»
53
«Музейный реставратор»
54
Выставочный проект «Экспозиционный дебют» («Магия народной
куклы»)
55
«Мерцание тишины» Ольги Мерцаловой
56
Выставка даров МВК
57
Выставка «Возвращение к истокам»

58
выставка «Тепло Ямальской Арктики»
59
выставка в рамках IV Международного
фестиваля «Неделя графики и дизайна в столице
Ямала» («Искусство книги: от классики к
комиксу»)
60
фотовыставка П. Крюкова «Свободный
репортаж»
61
«Кручѐное-верчѐное»
в рамках проекта «Знаки, которые мы выбираем»
62
Выставка в рамках проекта
«Таинственная персона»
63
Выставочный проект
«Экспозиционный дебют» («Быт, запечатленный
в дереве»)
64 «Театр одного художника» (персональная
выставка С. Баранова)
65. Выставка в рамках проекта «Таинственная
персона»
66. Выставка «История ГУЛАГа» (к 100-летию
А.И. Солженицына)
67. выставка «В пламени гражданской войны:
Север белый vs Север красный»
68. «Столица и посѐлки Ямала в живописи В.Г.
Игловикова»
69. Интерактивный проект «Поэма льда»
70. фотовыставка «Трагедии терроризма»
71.проект «Надымский городок»
72. Выставочный проект «Лики Ямала» в рамках
проекта «Ямал многоликий»
73. «Универсальный инструмент» в рамках
проекта «Знаки, которые мы можем прочитать»
74. Выставка «Историческая реконструкция: от
истории к практике»
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Уникальный номер
реестровой записи

1
070051000000000010010000
000000000000000000000

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

3
Вне стационара

4

5

Количество
экспозиций
ИТОГО

Единица
измерения

Единица

Значение,
Фактическое выполнение показателей
утвержденное
объема работы (K1, K1.i)
государственн
ым заданием фактическое оценка, интерпретация
значение
%
оценки
6

7

8

9

Не менее 40

424

100

Выполнено

100

Выполнено

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

4

1 Участие в выставке «Национальная память о ГУЛАГе» (Москва)
2 участие мамонтенка Любы в выставке «Мамонты – гиганты Ледникового периода» (Сидней, Австралия)
3 выставка «Говорящие с духами» (Лабытнанги)
4 выставка «С Любой вокруг света» (с. Аксарка)
5 Выставка «Сокровища Приобья из Особой кладовой музейно-выставочного комплекса имени И.С.
Шемановского» (г. Лабытнанги)
6 «Быт обдорянина» (Усадьба, Салехард)
7 Выставка «Графика – современное искусство». («Неоархаика – разговор о вечном» (Лабытнанги)
8 «Выставка «Графика – современное искусство». («Неоархаика – разговор о вечном» (Харп)
9 «Город под горой» (Аксарка)
10 «Челюсти» (Мужи)
11 Выставки фоторабот Брайана Александера (Мужи)
12 «Дорога в вечность… 501 стройке посвящается» (ЦБС, Салехард)
13 «В гостях у хозяйки медной горы» (Яр-Сале)
14 «Ямал в объективе. Из архива Ивана Сычева» (Аксарка)
15 «Ямал в объективе. Из архива Ивана Сычева» (Губкинский)
16 «Ямал в объективе. Из архива Ивана Сычева» (Яр-Сале)
17 «Графика – современное искусство» (Аксарка)
18 «На грани двух миров» (Аксарка)
19 «Метаморфозы» (Лабытнанги)
20«Мангазея – первый русский город Сибирского Заполярья» (Аксарка)
21 «Последователи Фаберже. Камень в русском искусстве» (Екатеринбург)

22 «Графика – современное искусство» (Мужи)
23 «22 июня: Салехард на начало великой Отечественной войны»
24 «Битва на Курской дуге» (Аксарка)
25 «Челюсти» (Лабытнанги)
26 «Живое серебро» (Яр-Сале)
27 Участие в персональной выставке Сергея Лугинина в рамках проекта «Персональные выставки ямальских
художников к юбилейным датам и для поддержки молодых начинающих художников» (ОДР, Салехард)
28 «Город под горой» (Яр-Сале)
29 «Ямал в объективе. Из архива Ивана Сычева. Надымский городок» (Надым)
30 «На грани двух миров» (Мужи)
31 Выставка фотографий Брайана Александера (Аксарка)
32 «Возвращение к истокам: воспоминание о городе» (школа, Аксарка)
33 «Иртыш течет на север» (Омск)
34 «Грани Ямала» (КДЦ)
35 «Дорога в вечность (501 стройке посвящается)» (ЦБС, Салехард)
36. «40 000 лет на краю ойкумены» (Новосибирск)
37. «Древние остроги Арктики» (Мурманск)
38. «Тепло ямальской Арктики» (Тюмень)
39. «Вдоль по мѐртвой дороге» (Аксарка)
40. «Острая. Меткая. Разящая» (Аксарка)
41. «Трагедии терроризма» (аэропорт, Салехард)
42. «Графика – современное искусство» (Яр-Сале)

8

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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

07005100000000002001
00000000000000000000
00000

В стационарных
условиях

Доля выставок из
собственных фондов от
общего числа экспозиций

процент

Не менее
505

79,76

100

Выполнено

07005100000000001001
00000000000000000000
00000

Вне стационара

Доля выездных выставок
из собственных фондов от
общего числа экспозиций

процент

Не менее
607

80,97

100

Выполнено

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

процент

Не менее
18

1,249

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

Показатель не имеет поквартальной разбивки, должен выполняться в течение всего года.
59 выставок из 74, экспонировавшихся в отчетном периоде в стационарных условиях.
7
34 выставок из 42, экспонировавшихся в отчетном периоде вне стационара.
8
Исходя из объема совокупного музейного фонда на конец отчетного периода (170 138 единиц хранения), соответствует не менее 1 701 предмет.
9
2 115 предметов из 170 138 единиц хранения совокупного музейного фонда на отчетный период.
6

9

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

1

2

07006100000000001001000 –
0000000000000000000000

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

22 976

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

10

