Отчет об исполнении государственного задания
ТОГБУК «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка» за 2015 год
Часть 1
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем 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
Наименование
Единица
Формула
Значения показателей качества Отклонения
показателя
измерения расчета
государственной услуги
Плановые
показатели
на 2015 год

Фактические
показатели
2015 года

1. Динамика числа
посетителей
постоянных
экспозиций
%

2. Доля
задействованных под
экспозиции и
выставки площадей
от общего
%
количества
экспозиций и
выставочных
площадей
учреждения

97,8/90,2*100100

2,5

8,4

+5,9

1122/1618*100

66,7

69,3

+2,6

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для её расчета)
Данные
бухгалтерского
учета о
количестве
проданных
билетов на
постоянные
экспозиции
(Форма 8 –нк)
Данные
учреждения

3. Доля
экспонируемых
музейных предметов
за отчетный период
%
от общего
количества
предметов музейного
фонда

Данные
учреждения
(Форма 8 –нк)
5607/7224*100
79

77,6

-1,4

3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое Отклонения
показателя
измерения
утвержденное в
значение за
государственном
отчетный
задании на
период
отчетный период
1. Количество
экспозиций и
выставок
2. Количество
изданий в
печатной форме и
на материальных
носителях
3. Количество
посещений

Ед.

Ед.

Тыс. ед.

70

7

90,2

85

8

97,8

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Отчет по
форме
8-НК

+15

Отчет по
форме
8-НК

+1

+7,6

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

Совместные
выставочные проекты
с музеями
федерального и
регионального
подчинения:
Всероссийское
музейное
объединение
музыкальной

Отчет по
форме
8-НК

культуры им.Глинки
(г.Москва), музейзаповедник
М.Ю.Лермонтова
(г.Пятигорск), музейзаповедник
П.И.Чайковского
(г.Клин), дом-музей
А.Н.Скрябина
(г.Москва), музейквартира
К.А.РимскогоКорсакова
(г.С.Петербург), артотель «Рахманинов»
(г.С.Петербург),
центральный
театральный музей
им.Бахрушина
(г.Москва),
Борисоглебский
историкохудожественный
музей ,
Росизо(г.Москва),
Российская
государственная
библиотека
(г.Москва), Русский
центр (г.Москва),
центр творчества
«Гнездово»
(г.Смоленск), центр
«Живая природа»
(г.Москва), ДК
г.Лебедин (Сумская
обл.), Одесская
филармония,
Тамбовский
областной
краеведческий музей,
интермузей-2015
(г.Москва).
Совместно с
частными
коллекционерами:
В.И.Пьявко

(г.Москва).
А.Н.Полянская
(г.Москва),
Т.П.Шишкина
(г.Москва), Е.Уварова
(г.Москва), Т.Зверева
(г.Москва),
С.Андрияки
(г.Москва),
С.Богатырь (г.Париж),
М.Петров (г.Таллин),
Н.Басманова (г.Старая
Русса),
участие в:
международной
акции «Ночь музеев»,
культурнообразовательной
акции «Ночь
искусств», акции в
поддержку чтения
«Библионочь», «Ночь
Победы», «Звездная
ночь в Ивановке»
проведение
музыкальный
тематических
праздников совместно
с Уваровской
городской и районной
администрациями,
Березовским
сельским советом,
администрацией
г.Борисоглебска
(«День семьи»,
«Играй, гармонь!» и
др.)

Часть 2
Раздел 1
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда
Содержание работы

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Отклонения

Источник (и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

1. Количество
приобретенных предметов
Музейного фонда (ед.)

60

190

+ 130

Отчет по форме
8-НК

2. Количество находящихся
в фондах предметов
Музейного фонда (ед.)

7349

7224

-125

Отчет по форме
8-НК

Раздел 2
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий
Содержание работы

Проведение мероприятий,
лекций в музее и вне музея
(количество мероприятий
(ед.)

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Отклонения

Источник (и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

149

733

+584

Отчет по форме 8-НК

Директор ТОГБУК «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка»

А.И. Ермаков

