
ОТЧЕТ ГУК «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ»  

 

об исполнении  государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

за  2016 год 
 

 

Наименование  

показателя 

Годовой 

ориентир 

Результат % 

исполнения 

1 2 3 4 

Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда.  

В стационарных условиях. 

5,8 % 6,5 % 112,1 % 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг. В 

стационарных условиях 

100 % 100 % 100 % 

Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда. 

Вне стационара 

1,5 % 1,6 % 106,7 % 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг. Вне 

стационара 

100 % 100 % 100 % 

Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда. 

Удаленно через сеть Интернет 

0,4 % 1,3 % 325 % 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг. 

Удаленно через сеть Интернет 

100 % 94 % 94 % 

(допускается 

83 %) 

Число посетителей.  

 стационарных условиях 

180 300 чел. 186 805 чел 103,6 % 

Число посетителей.  

Вне стационара 

12 200 чел. 33 835 чел. 277,3 % 

Число посетителей. Удаленно через сеть 

Интернет 

15 000 посещ. 22 307 посещ. 148,7 % 

Пополняемость музейного фонда (увеличение 

количества музейных предметов) 

0,9 % 1,4 % 155,6 % 

Доля музейных предметов, внесенных в 

электронный каталог от общего объема 

музейного фонда (с нарастающим итогом)  

29,6 % 29,7 % 100,3 % 

Количество предметов музейного фонда. 

Единиц 

502 112 ед. 504 125 ед. 100,4 % 

 

 

Предоставление консультационных и 

методических услуг. Уровень 

удовлетворенности посетителей качеством 

предоставления государственных услуг 

100 % 100 % 100 % 

Предоставление консультационных и 

методических услуг. Количество отчетов, 

представленных по результатам работы. Штук 

4 шт. 12 шт. 300 % 
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Предоставление консультационных и 

методических услуг. Количество разработанных 

документов. Штук 

2 шт. 2 шт. 100 % 

Предоставление консультационных и 

методических услуг. Количестов проведенных 

консультаций. Штук 

30 шт. 39 шт. 130 % 

Организация мероприятий. Конкурсы, смотры. 

Количество участников мероприятий 

50 чел. 75 чел. 150 % 

Организация мероприятий. Переговоры, 

встречи, совещания.  Количество участников 

мероприятий 

70 чел. 245 чел. 350 % 

Организация мероприятий. Народные гулянья, 

праздники, торжественные мероприятия, 

памятные даты.  Количество участников 

мероприятий 

10 120 чел. 20 835 чел. 205,9 % 

Организация мероприятий. Конференции, 

семинары.  Количество участников 

мероприятий 

80 чел. 230 чел. 287,5 % 

 

Организация мероприятий. Выставки 

(презентации).  Количество участников 

мероприятий 

900 чел. 1 340 чел. 148,9 % 

Организация мероприятий. Конкурсы, смотры.  

Количество проведенных мероприятий 

1 шт. 1 шт.  100 % 

Организация мероприятий. Переговоры, 

встречи, совещания. Количество проведенных 

мероприятий 

2 шт. 7 шт. 350 % 

Организация мероприятий. Народные гулянья, 

праздники, торжественные мероприятия, 

памятные даты. Количество проведенных 

мероприятий 

438 шт. 549 шт. 125,3 %  

Организация мероприятий. Конференции, 

семинары. Количество проведенных 

мероприятий 

3 шт. 5 шт. 166,7 % 

Организация мероприятий. Выставки 

(презентации). Количество проведенных 

мероприятий 

30 шт. 39 шт. 130 % 

Создание выставок музеев. Доля 

экспонируемых музейных предметов музейного 

фонда. В стационарных условиях 

0,2 % 0,7 % 350 % 

Создание выставок музеев. Доля 

экспонируемых музейных предметов музейного 

фонда. Вне стационара 

0,1 % 0,3 % 300 % 

Создание выставок музеев. Количество 

экспозиций. В стационарных условиях 

32 38 118,8 % 

Создание выставок музеев. Количество 

экспозиций. Вне стационара 

13 13 100 % 


