


Сведения о выполнении государственного задания 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 
 2017 год 

 
 
  Коды 
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма по 0506001 
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Таймырский краеведческий музей»  ОКУД   
  Дата     
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному  А0181 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий реестру  
 По ОКВЭД   92.52 
 По ОКВЭД    
 

Часть 1. Сведения об оказываемых 
государственных услугах 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов,   
музейных коллекций Уникальный номер  
 по базовому 07.016.0 
2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   
 
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги  
 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

условия (формы) оказания наименование показателя качества услуги единица План  Факт  



2 
 

услуги 1 измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 2017 год 

наимено
вание 

код 

04000000012000357070701
6000000000001006103101 

В стационарных условиях Динамика числа посетителей по сравнению с 
предыдущим годом 

Процент 744 -1,72 0,00 

  Доля задействованной под экспозиции и 
выставки площади от общей экспозиционно-
выставочной площади учреждения 

Процент 744 100,00 100,00 

04000000012000357070701
6000000000002005103201 

Вне стационара Динамика числа посетителей по сравнению с 
предыдущим годом 

Процент 744 -34,44 - 4,22 

04000000012000357070701
6000000000003004103201 

Удалённо через сеть Интерне  Динамика числа посетителей по сравнению с 
предыдущим годом 

Процент 744 3,29 3,43 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объёма 
государственной услуги 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

условия (формы) оказания 
услуги 1 

наименование 
показателя объема 

услуги 

единица измерения по ОКЕИ План 2017 год Факт 2017 год 

наименование код 

04000000012000357070701
6000000000001006103101 

В стационарных условиях Число посетителей Единица 642 22300 22688 

04000000012000357070701
6000000000002005103201 

Вне стационара Число посетителей Единица 642 12200 17822 

04000000012000357070701
6000000000003004103201 

Удалённо через сеть Интернет Число посетителей Единица 642 5902 5910 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

 
1. Наименование работы Формирование, учёт, изучение, обеспечение  Уникальный номер  
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций по базовому 07.017.1 
2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню   
 
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы: 
  
3.1. Показатели, характеризующие объём работы: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы 

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ План 2017 год Факт 2017 год 

наименование код 

040000000120003570707017100000000000004102101 Количество предметов Единица 642 88088 88364 
 

Раздел 2 
 

1. Наименование работы Осуществление реставрации и консервации Уникальный номер  
музейных предметов, музейных коллекций по базовому 07.019.1 
2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню   
 
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы: 
  
3.1. Показатели, характеризующие объём работы: 

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы 

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ План 2017 год Факт 2017 год 

наименование код 

040000000120003570707019100000
000000002102101 

Количество предметов Штука 796 20 20 
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Раздел 3 
 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых Уникальный номер  
мероприятий по базовому 07.061.1 
2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица (отраслевому) перечню   
 
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы: 
  
3.1. Показатели, характеризующие объём работы: 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

План 2017 год Факт 2017 год 

содержание работы 1 наимен
ование 

код 

04000000012000357070706
1100300000000006103202 

Методических (семинар, конференция) Количество проведённых 
мероприятий 

Штука 796 2 2 

04000000012000357070706
1100100000000008103201 

Культурно-массовых (иные зрелищные 
мероприятия) 

Количество проведённых 
мероприятий 

Штука 796 169 169 
 

 
 

Директор                                                                                                                                                  О.П. Корнеева 
 
 
 
 

 
Исполнитель Ландина Л.А. (39191)51123 
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