
 Отчет об исполнении государственного задания:

Наименование

показателя 

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное

в государственном 

задании на очередной 

финансовый год    

Фактическое  

значение за  

отчетный период   

(12 месяцев)

Источник(и)

информации 

о фактическом

значении

показателя

                 Объемы оказываемых государственных услуг

Количество 

предметов, 

принятых на 

постоянное 

хранение в фонды 

музея, в т.ч.

единицы 80 129 Отчет о работе отдела учета НГХМ

принятых на 

постоянное 

хранение в 

основной фонд

единицы 80 80 Отчет о работе отдела учета НГХМ

сверх того принято 

от безвозмездных 

поступлений

единицы 0 40 Отчет о работе отдела учета НГХМ

принятых на 

постоянное 

хранение в 

вспомогательный 

фонд музея

единицы 0 9 Отчет о работе отдела учета НГХМ

Количество актов, 

протоколов ЭФЗК, 

записей в КП.
единицы 80 80 Отчет о работе отдела учета НГХМ

Количество новых 

записей 

электронного учета 

коллекций

единицы 280 280 Отчет о работе отдела учета НГХМ

1. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, их учет

ГАУК НСО Новосибирский государственный 

художественный музей.  12 месяцев 2011 года



Количество 

музейных 

предметов, всего
единицы 11748 11796 Отчет о работе отдела учета НГХМ

основного фонда единицы 10903 10942 Отчет о работе отдела учета НГХМ

научно-

вспомогательного 

фонда
единицы 845 854 Отчет о работе отдела учета НГХМ

Количество 

отреставрированны

х музейных 

предметов 
единицы 32 32

Отчет о работе сужбы хранения 

НГХМДоля 

утвержденных 

научных описаний 

музейных 

предметов от 

подготовленных за 

% 98 98
Отчет о работе службы хранения 

НГХМ

Доля 

утвержденных 

реставрационных 

паспортов от 

подготовленных за 

отчетный период

% 98 98
Отчет о работе службы хранения 

НГХМ

Количество 

посетителей 
тыс. чел. 150 150

Отчет о работе  отдела 

информации и связи с 

общественностью НГХМ
Количество 

фондовых 

экспозиций и 

выставок

единицы 8 8
Отчет о работе выставочного 

отдела НГХМ

в т. ч. передвижных единицы 0 0
Отчет о работе выставочного 

отдела НГХМ

 2. Хранение и изучение предметов  Музейного фонда Российской Федерации 

3. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в 

печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.



Количество 

экспонатов 

основного фонда в 

экспозициях и 

фондовых 

выставках

единицы 1460 1613
Отчет о работе службы хранения 

НГХМ

Количество 

просветительных 

мероприятий

единицы 1000 1000
Отчет о работе просветительского 

отдела НГХМ

Количество 

уникальных 

посещений сайта и 

иных 

автоматизированны

х систем.

единицы 800 800
Отчет о работе отдела информации 

и связи с общественностью НГХМ

Количество 

изданий на  

различных 

носителях

единицы 6 6

Газета "Музейный калейдоскоп". 

2011, № 1, 2; электронный журнал 

"Художественный музей" на сайте 

НГХМ. 2011, № 1, 2, 3 

(www.nsartmuseum.ru); сборник 

материалов научно-практической 

конференции: Современный музей 

в культурном пространстве 

Сибири. - Новосибирск, 2011



Количество 

опубликованных 

научных и научно-

популярных статей 

на различных  

носителях, в т.ч. 

тексты 

выступлений на 

научно- 

практических . 

конференциях.

единицы 20 20

Журнал "Антиквариат: предметы 

искусства и коллекционирования". 

2011, № 3 (84). Москва; сборники 

материалов научных конференций: 

Государственный Эрмитаж. Музей 

и проблемы культурного туризма. 

СПб., 2011; Труды Томского 

областного краеведческого музея. 

Том XVI. Томск, 2011; 

Баландинские чтения: избранное 

2006 - 2010. Новосибирск, 2011; 

Уникальные коллекции 

художественных музеев России. 

Вып. 2. Кемерово, 2011; каталог 

выставки: Сибирский художник В. 

Березин. Новосибирск, 2011; 

Календарь знаменательных и 

памятных дат по Новосибирской 

области, 2012 год. - Новосибирск, 

2011электронный журнал 

"Художественный музей"на сайте 

НГХМ. 2011, № 2, 

3(www.nsartmuseum.ru)

Количество 

мероприятий.
единицы 66 66

Отчеты о работе 

просветительского и выставочного 

отделов НГХМ

                 Качество оказываемых государственных услуг

Количество 

оцифрованных 

музейных 

предметов

единицы 200 200
Отчет о работе службы хранения 

НГХМ

4. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, иных научно –просветительских и 

образовательных мероприятий

1. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, их учет



Доля музейных 

предметов, 

внесенных в 

электронный 

каталог

% 8,1 8,1 Отчет о работе отдела учета НГХМ

Количество 

учетных записей

музейных 

предметов, 

внесенных в

инвентарные книги

(2 степень учета) 

единицы 48 48 Отчет о работе отдела учета НГХМ

Доля предметов 

основного фонда, 

требующих 

реставрации

%, не более 16 14,3
Отчет о работе службы хранения 

НГХМ

Посещение сайта
Кол-во уникальных 

посещений
800 800

Отчет о работе  отдела 

информации и  связи с 

общественностью НГХМДоля 

экспонируемых 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

% 12 14,7
Отчет о работе службы хранения 

НГХМ

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

услуг 

% 99 99

Отчет о работе  отдела 

информации и связи с 

общественностью НГХМ

 2. Хранение и изучение предметов  Музейного фонда Российской Федерации 

3. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в 

печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.



Процент 

обращений 

потребителей, по 

которым приняты 

меры 

% 100 100
Отчет о работе отдела информации 

и связи с общественностью НГХМ

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

услуг 

% 99 99
Отчет о работе отдела информации 

и связи с общественностью НГХМ

Руководитель учреждения С.М. Дубровин

Главный бухгалтер К.В. Лысов

Дата исполнения 11.01.2012

Ф.И.О. исполнителя С.П. Голикова

контактный телефон 223-63-46

4. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, иных научно –просветительских и 

образовательных мероприятий


