


Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

год       

           Отклонение от  запланированных    
                                  значений 
недовыполнение (-), перевыполнение (+) 

Источни
к(и) 
информ

ации 
о 

фактиче
ском  

значени
и 

показате
ля 

 

 
всего 

 
в том 
числе 

 
причина 

отклонений 

Количество изображений 
музейных предметов, 
опубликованных на сайте музея 

 
Единиц 

 
220 

 
               1 

 
225 

 
+5 

 
 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  

Количество изданных каталогов 
фондовых собраний музея, 
справочников описания 
музейных коллекций, буклетов 
о музейных предметах и 
музейных коллекциях 

 
Единиц 

 
 

1 
 

 
 

2 
 

 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  

Число предметов основного 
фонда, экспонировавшихся в 
течение отчетного года 

 
Единиц 

 
3220 

 
           3221     

 
3221 

 
         +1 

 Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  

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

 
Единиц 

 

 
23 

 
             29 

 
29 

 
+6 

Были 
проведены 
незапланирован
ные  выставки 
за счет 
организаторов 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  

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

 
Единиц 

 

 
18 

 
18 

 
- 

 
- 

Были 
проведены 
незапланирован
ные  выставки 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  



 

Число выставок, 
организованных вне музея 

 
Единиц 

 

 
2 

 
7 

 
7 

 
+5 

Незапланирован
ные выставки за 

счет 
организаторов 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  

Общее число посещений 
экспозиций, выставок в музее 
в отчетном году 
 

Тысяч 
человек 

 
79 

 
            472 

 

 
472 

 
      +393 

 

Увеличение в 
результате 
общего роста 
количества 
посетителей и 
поведение 
новых массовых 
мероприятий 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  

Число индивидуальных 
посещений выставок, 
экспозиций музея 

Тысяч 
человек 

 
35,7 

 
269 

 
269 

 
     +233,3 

 

Увеличение в 
результате 
общего роста 
количества 
посетителей и 
проведение 
новых массовых 
мероприятий 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  

Число индивидуальных 
посещений выставок, 
экспозиций музея – льготных 
категорий 

Тысяч 
человек 

 
16,7 

 
74 

 
74 

 
+57,3 

Увеличение в 
результате 
общего роста 
количества 
посетителей и 
проведение 
новых массовых 
мероприятий 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  

Число экскурсионных 
посещений выставок, 
экспозиций музея 

Тысяч 
человек 

 
43,3 

 
            203 

 
203 

 
     +159,7 

 

Увеличение в 
результате 
общего роста 
количества 
посетителей и 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  



проведение 
новых массовых 
мероприятий 

Число просветительских 
программ (образовательных 
программ, лекций, массовых 
мероприятий и др.), 
проведенных за отчетный год 
 

 
Единиц 

 

 
4652 

 
13405 

 
 13405 

 

 
     + 8753 

  

К массовым 
мероприятиям и 
лекциям 
добавлены 
экскурсии 

Отчет о 
работе 
БГИАМЗ  

 



 

      

 

            Содержание работы 

      Результат, 

запланированный 

в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты 

достигнутые в 

отчетном 

финансовом году 

     Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

Содержание закрепленной 

территории в соответствии с 

утвержденными правилами и 

нормами 

 

         5704,4 

 

       5704,4 

   

                 Отчетность учреждения 

Содержание имущества в 

соответствии с утвержденными 

правилами и нормами 

 

        5704,4 

 

       5704,4 

 

                 Отчетность учреждения 



 

 

Наименование  

       работы 

 

 

 

Содержание работы 

      Результат, 

запланированный 

в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты 

достигнутые в 

отчетном  

финансовом году 

     Источник(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Методическая 

работа в 

установленной 

сфере 

деятельности 

Проведение методических и 

 координационно-учебных 

семинаров в сфере музейного 

дела          (количество 

участников семинаров) 

(человек) 

                        

                  2 

 

                 2 

 

     Отчетность учреждения 

Методическая 

работа в 

установленной 

сфере 

деятельности 

Сохранение и развитие уровня 

музейного дела посредством 

издания методической 

печатной и мультимедийной 

продукции, фиксирующей 

научные результаты основных 

 

                 0 

 

                 0 

 

Отчетность учреждения 



 

 

направлений деятельности 

музея (количество изданных 

наименований печатной и 

мультимедийной продукции, 

фиксирующие научные 

результаты основных 

направлений деятельности 

музея) 



 

Наименование 

работы 

     

 

            Содержание работы 

 Результат, 

запланированный 

в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты 

достигнутые в 

отчетном 

финансовом 

году 

 Источник(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Работа по 

формированию 

и учету 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Внесение сведений о музейных 

предметах в электронный 

каталог (количество музейных 

предметов, внесенных в 

электронный каталог) 

 

 

         28500 

 

         14850 

        

   

                 Отчетность учреждения 



Работа по 

формированию 

и учету 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Внесение сведений о музейных 

предметах из драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней в специальные 

инвентарные книги 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней (доля 

учетных  записей музейных 

предметов из драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней, внесенных в 

специальные инвентарные 

книги, от общего количества 

апробированных  музейных 

предметов) 

 

 

 

             100 

 

               0 

 

                  

         Отчетность учреждения 

Работа по 

формированию 

и учету 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Выявление и собирание в 

научных, научно-

исследовательских, 

археологических экспедициях, 

у частных лиц и организаций 

предметов музейного значения 

(количество предметов 

музейного значения, 

поступивших в музей) 

   

              1000 

 

              1518 

                  

          Отчетность учреждения 



Работа по 

формированию 

и учету 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Организация и проведение 

переучета музейного собрания 

(проверки наличия и состояния 

сохранности музейных 

предметов и музейных 

коллекций с учетной 

документацией) (количетво 

сверенных с учетной 

документацией в отчетном году 

музейных предметов) 

 

              13970 

 

          8218 

                

              Отчетность учреждения 

Работа по 

формированию 

и учету 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Организация работы по 

проведению в государственной 

инспекции пробирного надзора 

опробования драгоценных 

металлов и экспертизы 

драгоценных камней, 

содержащихся в музейных 

предметах (количество 

опробованных музейных 

предметов, определенных для 

опробования) 

 

               500 

 

             0 

(БИАМЗ 

назначен в 

очередь на 

апробацию в 

Инспекцию 

пробирного 

надзора в июне 

2017г.) 

                 

             Отчетность учреждения 

Работа по 

формированию 

и учету 

Музейного 

фонда 

Российской 

Постановка на 

государственный учет 

музейных предметов, 

рассмотренных на заседаниях 

фондово-закупочной комиссии 

музея, их регистрация и 

 

               100 

 

          100 

               

                

            Отчетность учреждения 



 Федерации атрибуция в Главной 

инвентарной книге (доля 

учетных записей музейных 

предметов, внесенных в 

Главную инвентарную книгу, 

от общего количества 

поступивших музейных 

предметов) 

Работа по 

формированию 

и учету 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Проведение инвентаризации 

музейных предметов (научной 

регистрации) музейных 

предметов (доля музейных 

предметов, прошедших 

научную инвентаризацию, от 

общего количества музейных 

предметов, зафиксированных в 

Главной инвентарной книге) 

 

              100 

 

            100 

             

            Отчетность учреждения 



 

 

 

     Наименование   работы 

 

 

 

Содержание работы 

      Результат, 

запланированный 

в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты 

достигнутые в 

отчетном 

финансовом  

году 

     Источник(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Работа по хранению, 

изучению и обеспечению 

сохранности предметов 

Музейного фонда 

Обеспечение необходимых 

мер по проведению 

консервации, реставрации 

музейных предметов и 

музейных коллекций 

(количество 

отреставрированных в 

отчетном году музейных 

предметов) 

 

                2300 

 

              918 

(профинансировано 

в рамках 

мероприятий 

комплексного 

проекта 

«Культурное 

наследие – остров-

град Свияжск и 

древний Болгар» 

   

                Отчетность учреждения 

Работа по хранению, 

изучению и обеспечению 

сохранности предметов 

Музейного фонда 

Организация работы по 

направлению сотрудников 

музея в соответствующие 

учреждения и ВУЗы на 

повышение квалификации 

и профессиональную 

переподготовку в области 

 

 

                  2 

 

 

                15 

 

                 Отчетность учреждения 



 

музейного дела (количество 

научных сотрудников 

учреждения, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную 

переподготовку в области 

музейного дела) 

Работа по хранению, изучению 

и обеспечению сохранности 

предметов Музейного фонда 

Оснащение площадей 

помещений 

фондохранилища 

фондовым оборудованием 

 

 

                 0 

 

               0 

 

                 Отчетность учреждения 

Работа по хранению, изучению 

и обеспечению сохранности 

предметов Музейного фонда 

Оснащение 

экспозиционно-

выставочных площадей 

специализированным 

экспозиционно-

выставочным 

оборудованием 

 

                0 

 

               0 

 

                 Отчетность учреждения 

Работа по хранению, изучению 

и обеспечению сохранности 

предметов Музейного фонда 

Паспортизация музейных 

предметов (количество 

паспортизованных 

музейных предметов в 

отчетном году) 

 

              100 

 

              193 

 

                 Отчетность учреждения 



 

     

 

            Содержание работы 

      Результат, 

запланированный 

в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты 

достигнутые в 

отчетном 

финансовом  году 

     Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

Внесение  в установленном 

порядке предложений о 

включении выявленных 

объектов культурного наследия 

в Единый государственный 

реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории 

и культуры) народов 

Российской Федерации 

(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 

 

            0 

   

                 Отчетность учреждения 



 

Мониторинг состояния и 

использования объектов 

культурного наследия с 

предоставлением данных в 

Министерство культуры РТ 

(количество объектов 

культурного наследия, на 

которых произведен 

мониторинг их состояния и 

использования) 

 

           0 

 

           12 

 

                 Отчетность учреждения 

Определение границ 

территории объектов 

культурного наследия на 

геоподоснове (количество 

направленных в Министерство 

культуры РТ ходатайств по 

утверждению границ 

территории объектов 

культурного наследия на 

геоподоснове) 

        

           0 

 

             0 

 

Определение предмета охраны 

объектов культурного наследия 

(количество направленных в 

Министерство культуры РТ 

ходатайств по утверждению 

предмета охраны объектов 

 

            0 

 

            0 

 



 культурного наследия) 

Определение режима 

содержания земель в границах 

территории объектов 

культурного наследия 

(количество направленных в 

Министерство культуры РТ 

ходатайств по утверждению 

режима содержания земель в 

границах 

     

            0 

  

            0 

 

Проведение учета объектов 

культурного наследия 

(количество заполненных 

учетных карт объектов 

культурного наследия, 

представляющих историко-

культурную ценность) 

 

             0 

 

             0 

 



 

 

 

  Наименование работ 

 

 

 

Содержание работы 

      Результат, 

запланированный 

в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты 

достигнутые  

отчетном 

финансовом году 

     Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

 Выполнение 

прикладных научно-

исследовательских 

работ 

 

Подготовка и издание  

научных статей, монографий 

в сфере музейного дела 

(количество изданных 

научных статей, монографий 

в сфере музейного дела) 

 

 

            5 

 

            50 

   

                 Отчетность учреждения 

Выполнение 

прикладных научно-

исследовательских 

работ 

 

Проведение научных 

разработок на основе 

музейных коллекций для 

создания музейной 

(сувенирной) продукции 

(количество научных 

разработок на основе 

музейных коллекций для 

создания музейной 

(сувенирной) продукции 

 

             0 

 

             1 

 

                 Отчетность учреждения 



Выполнение 

прикладных научно-

исследовательских 

работ 

 

Проведение 

этнографических, историко-

бытовых и других научных 

экспедиций (количество 

проведенных 

этнографических, историко-

бытовых и других научных 

экспедиций) 

        

             0 

 

             2 

                  

                  Отчетность учреждения 

Выполнение 

прикладных научно-

исследовательских 

работ 

 

Разработка концепций 

выставок, экспозиций 

(количество разработанных 

концепций 

выставок,экспозиций) 

 

            0 

 

            10 

                  

                 Отчетность учреждения 

Выполнение 

прикладных научно-

исследовательских 

работ 

 

Разработка концепций 

создания музеев (количество 

разработанных концепций 

создания музеев) 

 

            0 

 

             1 

                 Отчетность учреждения 

Выполнение 

прикладных научно-

исследовательских 

работ 

 

Разработка лекций, 

связанных с тематикой 

музейных предметов и 

музейных коллекций 

(количество разработанных и 

утвержденных текстов 

лекций, связанных с 

тематикой музейных 

     

           0 

  

            3  

                 Отчетность учреждения 



 

предметов и музейных 

коллекций, основными 

направлениями 

деятельности музея) 

Выполнение 

прикладных научно-

исследовательских 

работ 

 

Разработка путеводителей по 

стационарным и временным 

экспозициям (количество 

изданных путеводителей по 

стационарным и временным 

экспозициям) 

 

            0 

              

 

             0 

                 Отчетность учреждения 

Выполнение 

прикладных научно-

исследовательских 

работ 

 

Разработка экскурсий по 

теме экспозиций и выставок 

(количество разработанных и 

утвержденных текстов 

экскурсий по теме 

экспозиций и выставок) 

  

            0 

 

            2 

                 Отчетность учреждения 


