
 

ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» 

5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания  за 2016г. 

1.Отчёт по объёму государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование  Кол-во план выполнено Примечание  
Кол- во изображений музейных предметов, опубликованных на сайте 
музея. 

Ед. 10 20  

Кол- во изданных каталогов фондовых собраний музея, справочников 
описаний музейных коллекций буклетов о музейных предметах и музейных 
коллекциях  

Ед. 0 0  

Число предметов основного фонда, экспонировавшихся в течение 
отчётного года  

Ед. 1987 2362  

Общее число выставок (в т.ч. организованных в музее, и вне музея в 
отчетном году) 

Ед. 15 16  

Из общего числа выставок число выставок, организованных в музее из 
собственных  фондов в отчётном году  

Ед. 15 14  

Число выставок, организованных вне музея Ед. 2 2  
Общее число посещений экспозиций, выставок в музее в отчётном году  Тысяч 

человек 
13 113,6  

Число индивидуальных посещений выставок, экспозиций музея  Тысяч 
человек 

3 104,2  

Число индивидуальных посещений выставок, экспозиций музея – льготных 
категорий  

Тысяч 
человек 

1,2 67,7  

Число экскурсионных посещений выставок, экспозиций музея  Тысяч 
человек 

10 9,4  

Число просветительских программ (образовательных программ, лекций, 
массовых мероприятий и др.), проведённых за отчётный год 

Ед. 237 237  

 



 

2. Отчет по показателям, характеризующим качество государственной услуги 

Удельный вес задействованных в 
активном показе музейных предметов Процент 1,6 3,0  

Форма федерального государственного статистического 
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» 
(раздел «Краткая характеристика фондов музея», пп.3, 4) 

Динамика числа посещений web-сайта 
музея  Процент 0,47 1,5  Отчетность учреждения 

Динамика числа музейных занятий с 
фондовым показом Процент 3 3  Отчетность учреждения 

      
 

5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания  

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный 
финансовый период 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году. 

 

Доля научных публикаций в рецензируемых российских и зарубежных 
изданиях по материалам исследований к общему кол-ву проведенных 
исследований 

0  

Кол-во изданных научных статей, монографий в сфере музейного дела 3  
Кол-во изданных путеводителей по стационарным и временным экспозициям 0  
Кол-во проведенных этнографических, историко-бытовых и других научных 
экспедиций 

4  

Кол-во разработанных и утвержденных текстов лекций, связанных с 
тематикой музейных предметов и музейных коллекций , основными 
направлениями деятельности музея 

7  

Кол-во разработанных и утвержденных текстов экскурсий по теме экспозиций 
и выставок 

3  

Кол-во разработанных научных концепций выставок, экспозиций 14  
 



 

5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания  

Результат, запланированный в государственном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник (и) информации о фактически 
достигнутых результатах 

Количество изданных наименований методической печатной и 
мультимедийной продукции, фиксирующей научные результаты 
основных направлений деятельности музея 

0 Отчетность учреждения 

Количество участников методических и координационно-
учебных семинаров 

3 Отчетность учреждения 

 

5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания  

Результат, запланированный в государственном задании на 
отчётный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году. 

 

Площадь недвижимого имущества, управление 
эксплуатацией которым обеспечено в соответствии с 
утвержденными правилами и нормами 

1162,7  

Площадь территории закрепленной за учреждением, 
содержание которых обеспечено в соответствии с 
утвержденными правилами и нормами 

2392  

 

 

 

 

 



 

 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный 
финансовый год 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник (и) информации о 
фактически достигнутых 

результатах 
Количество внесенных в Министерство культуры РТ ходатайств о 
включении выявленных объектов культурного наследия в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 

0 Отчетность учреждения  

Количество заполненных учетных карт объектов культурного наследия, 
представляющих историко-культурную ценность 0 Отчетность учреждения  

Количество направленных в Министерство культуры РТ ходатайств по 
утверждению границ территории объектов культурного наследия на 
геоподоснове 

0 Отчетность учреждения  

Количество направленных в Министерство культуры РТ ходатайств по 
утверждению предмета охраны объектов культурного наследия 0 Отчетность учреждения  

Количество направленных в Министерство культуры РТ ходатайств по 
утверждению режима содержания земель в границах территории объектов 
культурного наследия 

0 Отчетность учреждения  

Количество объектов культурного наследия, на которых произведен 
мониторинг их состояния и использования 6 Отчетность учреждения  

 

 

 

 



5.1 Форма отчёта об исполнении государственного задания  

Результат, запланированный в гос. задании на отчетный финансовый год Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году. 

Доля музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию в отчетном году, от общего 
кол-ва музейных предметов, зафиксированных в КП 

2,1% 

Доля учетных записей музейных предметов, из драгоценных металлов и драгоценных 
камней, внесенных в специальные инвентарные книги, от общего кол-ва опробованных 
музейных предметов 

0 

Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в Главную инвентарную книгу  в 
отчетном году, от общего кол-ва поступивших музейных предметов 

0,7 

Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог  8903 
Кол-во опробованных музейных предметов, определенных для опробования (для 
определения наличия драгоценных металлов и  драгоценных камней в музейных предметах) 

0 

Кол-во предметов музейного значения, поступивших в музей, в отчетном году 552 
Кол-во сверенных с учетной  документацией в отчетном году музейных предметов 5000 
 

Результат, запланированный в государственном задании на отчётный 
финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году. 

 

Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества 
музейных предметов, нуждающихся в реставрации  

0  

 Доля площадей помещений фондохранилища, оснащённых фондовым 
оборудованием , от общего числа площадей фондохранилища  

100%  

Доля площадей экспозиционно – выставочных помещений , оснащённых 
специализированным эспозиционно – выставочным оборудованием от общего 
числа экспозиционно – выставочных площадей   

80%  

Количество научных сотрудников учреждения , прошедших повышение 
квалификации , профессиональную переподготовку в области музейного дела  

2  

Количество паспортизованных музейных предметов в отчётном году 1644  
 


