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Отчёт

о выполнении государственного задания
ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и

природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»
за 2014 года

Часть I
1. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных

изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

3.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации о фактическом

значении показателя



1 Процент ежегодно
экспонируемых музейных

предметов и музейных
коллекций

% 3,8 4,2 В отчётном году
значение

показателя
исполнено на

110%

Акты выдачи предметов на
экспонирование.

Топографические описи
экспозиционных залов.

2 Процент музейных
предметов, внесенных в

электронный каталог

% 100 100 Отклонений от
запланированных

значений нет

Электронная база данных
«Основной фонд»

3 Процент потребителей
удовлетворённых

качеством и доступностью
услуг музея 

% 90 99 В отчетном  году
значение

показателя
перевыполнено

на 10 %

По результатам
анкетирования посетителей

и проверки книг отзывов
посетителей

4 Процент обращений
потребителей, по которым

приняты меры

% 100 100 Отклонений от
запланированных

значений нет

На основании анализа
обращений потребителей,
поступивших в виде писем

граждан по почте,
электронной части, записей

в книге жалоб и
предложений и сведений о
принятых по ним мерах.

3.2.  Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

период

Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации о фактическом

значении показателя



1 Количество посетителей тыс. чел. 89,1 89,4 В отчётном году
значение показателя
исполнено на 100 % 

Учёт посетителей по форме
государственной

статистической отчётности  8-
НК «Сведения о деятельности

музея»
2 Количество экскурсий Ед. 2130 2358 В отчётном году

значение показателя
исполнено на 111 %

Учёт показателя по форме
государственной

статистической отчётности  8-
НК «Сведения о деятельности

музея»
3 Количество образовательных

программ
Ед. 12 12 В отчётном  году

значение показателя
за год исполнено на

100 %

Учёт показателя по форме
государственной

статистической отчётности  8-
НК «Сведения о деятельности

музея»

Часть II

Установление государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел I

1. Методическая работа в установленной сфере деятельности
2. Проведение методических консультаций, выездов в города и районы, выпуск методического материала, публикации
текстовых, фото- и  видеоматериалов
2.1 Показатели характеризующие качество государственной работы:



№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный

финансовый год

    Фактическое
значение за
отчетный

период

 Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации о фактическом

значении показателя

1 Количество выпущенного
методического материала,

публикаций текстовых, фото- и
видеоматериалов

Ед. 12 30 В отчётном году
значение показателя
исполнено на 250 %

Текстовый отчёт музея-
заповедника за 2014г.

2 Количество проведённых
методических консультаций, как в

музее, так и за его пределами,
включая выезды в города и районы

края

Ед. 242 366 В отчётном году
значение показателя
исполнено на  151 %

Текстовый отчёт музея-
заповедника за 2014г.,

Журнал учёта методических
консультаций,

Приказы директора о
командировках

3 Процент потребителей,
удовлетворённых качеством работы

% 90 99 В отчетном году
значение показателя

исполнено на 
110%

По результатам опроса
посетителей 

2.2. Содержание работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный

финансовый год

    Фактическое
значение за
отчетный

период

 Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации о фактическом

значении показателя

1 Количество  проведённых
методических консультаций

Ед. 224 348 В отчётном году
значение показателя
исполнено на 155 %

Журнал учёта методических
консультаций



2 Выезды в города и районы края для
оказания методической помощи

Ед. 18 18 В отчётном году
значение показателя
исполнено на 100 %

Приказы директора о
командировках и служебные

записки сотрудников
3 Выпуск методического материала,

публикация текстовых, фото- и
видеоматериалов

Ед. 12 30 В отчётном году
значение показателя
исполнено на 250 %

Текстовый отчёт музея-
заповедника за 2014г.

Раздел II

1.  Формирование и учёт музейного фонда
2.  Комплектование музейных коллекций,  в  том числе путём закупок музейных предметов,  регистрация новых

поступлений в основной и научно-вспомогательный фонд
 2.1 Показатели характеризующие качество государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

период

Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации о фактическом

значении показателя

1 Рост количественного состава
основного фонда

Ед. 1500 2805 В отчётном году
значение показателя
исполнено на 187 %

Акты приема предметов на
постоянное хранение

2 Рост количественного состава
научно-вспомогательного фонда

Ед. 200 387 В отчётном году
значение показателя

исполнено 
на 193,5 %

Акты приема предметов на
постоянное хранение



3 Рост музейного фонда за счет
закупки предметов музейного
значения в целях выполнения

уставных задач и в соответствии с
профилем музея

Ед. 2 15 В отчётном году
значение показателя

исполнено и
перевыполнено 

в 7 раз 

2.2. Содержание работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

период

Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации о фактическом

значении показателя

1 Комплектование музейных фондов,
в том числе путем закупки

Ед. 1700 3192 В отчётном году
значение показателя
исполнено на 188 %

Акты приема предметов на
постоянное хранение

2 Количество музейных предметов
прошедших все этапы регистрации

в основной фонд музея 

Ед. 1500 2805 В  отчётном году
значение показателя
исполнено на 187 %

Там же

3 Количество музейных предметов,
прошедших все этапы регистрации

в научно-вспомогательный фонд
музея

Ед. 200 387 В  отчётном  году
значение показателя

исполнено 
на 193,5 %

Там же

Раздел III

1. Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций
2. Проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность музейных ценностей, как в хранилище, так и в  

  экспозициях, осуществление научной инвентаризации музейных коллекций 
2.1 Показатели характеризующие качество государственной работы:



№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

период

Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации о фактическом

значении показателя

1 Количество музейных предметов,
включенных в состав основного и

научно-вспомогательного фонов на
конец года

Ед. 247400 312 397
(с филиалом в
селе Татарка)

В госзадании
приведены
цифровые
показатели

соответствующие
количественному

росту только
основного фонда

Учёт показателя по форме
государственной

статистической отчётности  8-
НК «Сведения о деятельности

музея»,
Акты приема предметов на

постоянное хранение

2 Число предметов, прошедших
научную инвентаризацию

Ед. 1000 1186 В отчётном году
значение показателя

исполнено
на 118,6 %

Книги научного инвентаря,
описи архивных дел,

утвержденных Комитетом
Ставропольского края по делам

архивов

2.2. Содержание работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

период

Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации о фактическом

значении показателя

1 Количество предметов, прошедших
проверку наличия (сверку)

Ед. 5000 5060 В отчётном  году
значение показателя

исполнено
на 101 %

Протоколы заседания фондово-
закупочной комиссии музея



2 Количество музейных предметов,
прошедших этапы инвентаризации

Ед. 1000 1186 В  отчётном году
значение показателя

исполнено
на 118,6 %


