
°  государственного задания

Таблица 1.0бъем ы  государственной услуги

Нанмемовачие услуги
Маимеиование направления 
деятельности Единица измерения

Значение, утвержденное и 
задании на о1четный период

Услуга по публикации '
музейных предметов,

^музейных коллекций ^
путем публичного показа,
воспроизведения в публикация на
печатных изданиях, на экспозициях и выставках
электронных и других
видах носителей, в том
числе в виртуальном )
режиме

Фактическое значение та 
отчегный период

Количество экспозиций и 
выставок 25

Характерисгика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

25
Отчет зав. отделом выставок

формирование и учет 
приобретенных 
предметов Музейного 

Работа по формированию Ф °"Д а Российской 
и учету Музейного фонда <*^Дерации 
Российской Федерации

Количество
приобретенных музейных 
предметов

170

Перевыполнение связано 
с направлением 
экономии

230 "^Р^^мвш ейся в 
результате процедур 
проведенных по 44-ФЗ на 
приобретение предметов 
музейного фонда

Отчет главного хранителя

учет предметов 
Музейного фонда 
Российской Федерации

Количество музейных 
предметов 200 436.00 204 142.00

За счет поступлений 
предметов от трех 
археологических 
экспедиций музея

Отчет главного хранителя



Работа по хранению, 
изучению, обеспечению 
сохранности и 
безопасности предметов 
Музейного фонда 
Российской Федерации

хранение, изучение, 
обеспечение сохранности 
и безопасности Количество музейиь.х
предметов Музейного предметов
 ̂фонда Российской 

^Федерации

200 436.00 204 142.00

Работа по организации и 
проведению фестивалей, 
выставок, смотров, 
конкурсов, конференций 
и иных програ<имнь<х 
мероприятий силами 
учреждения

проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
программных 
мероприятий

Музеи - детям

Количество мероприятий 

+  . . . .. 

Количество мероприятий 
(фестивалей)

285

Работа по обеспечению 
сохранности и 
целостности историко- 
архитектурного 
комплекса, исторической 
среды и ландшафтов, 
входящих в состав 
музеев-заповедников

обеспечение сохранности 
и целостности историко
архитектурного
комплекса, исторической Площадь территории 
среды и ландшафтов, 
входящих в состав 
музеев-заповедников

За счет поступлений 
предметов от трех 
археологических 

.экспедиций музея
Отчет главного хранителя

Два мероприятия были 
287 проведены по заявкам От^ет зав. экскурсионно-

посетителей методическим отделом

1 063 590.38

Корректировка площадей 
на участках в пределах 

1068) 53,4 Достопримечательного 
-места "Поле Вожской 
№итвы 1378г."



Налменомние поката1Фля 
ю ^ сл ю Ьдиниид измерения

Значение, у̂ ^^ерж;̂ енное я 
задании на отчетный

Тзблица 2.Качес1Во он

На! п^ческое значение м  
\.тч^тный период

[азы все^ о й  услуги

Характеристика причин 
отклонения от

Источник информа<ми о 
фактическ ом значении

ет ̂ текй пг стоянныч 

в ^ ^ ю к
04

поссттелей <а счет 
! категории лиц до !6 лет

Отчет зав жскурсионмо-

2. Динамика числа 
иосетитслей виртуальных 
систем

0.47

За счет раэмещеиия на 
сайте муэея презентаций: 
аысгавок видео - и 
фотоматериалов о первом 
историко-патриотическом 
[граинике "Старая Рятань" 
проекта "Герои-ря инчы в 
годы ВО В"

Отчет зав отделом 
ин[ юрмационны.х

3 Доля ждействова шых 
под )КСП01И[ ИИ и выставки 
плоимдей от обш ̂ го 
количесгва экспозиционных 
и выставочных площадей

!00 ]<№
4 Лоля жспоиируемых 
му ейных предметов та 
отчетный пери! )д от общего 
колииес^гва предметов 
мутейного онда

3.4 4 ^
количества ксп онируемы.х 
предметов на выставках

Отчет зав отделом

от общего количества 
ир ограмм

73,) 7 73. [7
Отчет зав культурно-

Услуга по публикации 
музейных предметов, 
мутейиых коллекций пут^м

51. Количество программ 
для детей, ед

30 30
Этч1т  зав культурно-

м)спрои*мдення в
'
 ̂2 Обн!ее количество 

программ, ед
4! 41

(Зтчут зав культурно-
злектроиных и лр)тнх  ̂
видах носите.и:й. в том с 
числе в виртуальном с 
режиме ; ;]

^6р^^^;̂ ТЕп^нмx^рЙ^^мм 

!}Х'Г1ЯМ.̂  ' ; ^ п роцент 39.02 30.02
С)тчет зав кулыурно-
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