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Периодичность за 1 квартал 2017 года

Форма по

окуд
Щата

по сводному
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Чаgть 1. Сведенпя об оказываемых государствеIrных уcllугах
Раздел l

l. Наименование государственной услуги Уникмьный номер

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций по базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню

Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

07.0l6.0

уника-гlьный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

утверж
дено

в госуд
ар-

ственно
м

задании
на год

исполне
но
на

отчётну
ю дату

отклонение причина откJIонения
наиме
нован

ие
покЕва
теля

наимен
ование
покzlзат

еля

наимен
ование
показат

еля

наименован
ие

пока:}ателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризующих объём государственной услуги:

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимеI{оваI{ие
показателя

единица
измерения по

окЕи

утвержд
ено в

государ
ственно

исполне
но на

отчетну
ю дату

отклон
ение

причина
отклонения



наименов
ание

пок€Lзател

я

наименов
ание

показател
я

наимен
ование
показат

еля

наименован
ие

показателя

наим
енова
ние

пок€lз
ателя

наимен
ование

код м
задании
на год

l 2
.'
J 4 5 6 7 в 9 l0 1I l2 1з

5700000001
2000009070
70 l 6000000
00000 l 006 1

03104

в
стационарн
ых условиях

Число
посетителей

человек 792 46000 1 з925
з0,27оh

-з207 5

Посещение
запланировано на
весь период 2017

года

5700000001
2000009070
70 l 6000000
000002005 1

0зl04

Вне
стационара

Число
посетителей

человек 792 0 _б0000 0

Проведение
меропри ятиil

запланировано в 2-
4 кв. 201'7 года

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

1. Наименовшlие государственной услуги Уникальньй номер

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций по базовому (отраслевому)

1. Категории потребителей государственЕой услуги перечню
Физические лица
3. . Сведения о фактическом достижении показателей, хараюеризующих объем и(или) качество государственной усrryги:
3.1- Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

07.066.0



уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

показатель качества государстчецной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

|утверждено
в государ-
ственном

задании на
год

исполнен
о
на

отчётну
]ю дату 
]

l

[цопу"r^
ое

(возможн
ое) 

]

отклоненlиеl

отклонени
Аv,

щее
опустимо

е
(возможн

е)
значение

причина отклонения
наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наименован
ие

пок€Lзателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование

код

l 2
-)
J 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 1з l4

3.2. ПокzLзатели, характеризующие объём государственной услуги:

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

утвержд
ено в

государ
ственно

м
задании
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

отклонен
ие

причина отклонения

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наимен
ование
пок€ват

еля

наименован
ие

показателя

наим
енова
ние

покЕlз
ателя

наимен
ование

код

l 2 a
J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 13

5 70000000 1

2000009070
7066000000

Через сеть
интернет

Число
посетителей человек 792 90000 345зб

ЗВ,з7о/о

-55464
рост интереса
посетителей к
информации о



00000з003 l
00l 01

событиях музея,
рz}змещаемой на
сайте музея и в

социальньrх сетях -
группы музея

Facebook, ВКонтакте,
Intagramm,
LiчеJоurпаl

Раздел 3

l. НаименоваIrие государствепной услуги Уника.ltьный номер
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок по базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей государствеIrной услуги переIшю
в интересФ( общества
3. СведениЯ о фактическом достижении показателей, характеризуюЩих объем и(или) качество государств€нной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

07.052.0

Показатель качества работы
По казател ь, характеризую щи й

содержание работы
Показатель,

характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

единица
измерения по

окЕи

Уникал
ьный
номер

реестр
овой

записи
наименова

ние
пок€вателя

наимено
вание

показате
JUI

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наимен
ование
покчват

еля

наимен
ование
пок€lзат

еля
наименован

ие
код

утверждено в
государственно
м задании на

год

исполнен
она

отчетную
дату

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13



3.2. Пок€lзатели, характеризующие объём государственной услуги:

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

ок€вания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименова
ние

показатеJUI

единица
измерения по

окЕи

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

отклоне
ние

причина
отклонения

наиме
новани

е

показа
теля

наиме
новани

е

покЕLза

теля

наим
енова
ние

показ
ателя

наименование
показателя

наимен
ование
пока:}ат

еля

наимен
ование

код

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l |2 1з

570000000l
2000009070
7052000000
00000l001 l

00l05

в
стационарньгх

условиях

количеств
о

экспозици
и

единица 642 6 1

|6,67о/о

5

годовой
показатель будет

выполнен
в

4 кв.

570000000 l
2000009070
7052000000
00000200 l 0

0l05

Вне
стационара

количеств
о

экспозици
й

единица 642 5
0

0%
5

заrIвки на
экспонирование
выставок музея

на 2-4 кв.,
годовой

показатель будет
выполнен в 4 кв.



5 70000000 l
2000009070
7052000000
00000з009 1

00l06

удчrленно через
сеть Интернет

количеств
о

экспозици
й

642 1
0

0"h 1

годовой
пока:iатель будет

выполнен
в

4 кв.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел l

1. Наименование работы Уникальный номер
ФОРМИРОВание, учет, изучение, обеспечение физпческого сохраненпя п безопасности по базовому (отраслевому)
музсйных предметов, музейпых коллекций перечнЮ
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
З. Сведения о фактическом достижении показателей, хар.rктеризующих объем и(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

07.0l 7. l

Уника_гl
ьный
номер

реестр
овой

записи

По казатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества работы

наимен
ование
показат

еля

единица
измерения по

окЕи

угверждено в
государственно

м задании на
год

исполнен
она

отчетную
дату

отклонен
ие

причина
отклонения

наименова
ние

показателя

наименова
ние

пок€вателя

наимен
ование
показа
TeJUI

наимеt{ование
покrвателя

наимен
ование
показат

еля

наименован
ие

код

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 lз



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника_гlьн
ый номер

реестров
ой записи

Показатель,
характеризующий

содержание

работы

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
выполнения

работы

Показатель объема работы

наименова
ние

показателя

единица
измерения по

окЕи

утверждено в
государственном задании

на год

исполнен
она

отчетную
дату

откJIонен
ие

причина отклонения

наим
енова
ние

покflз
атеJIя

наим
енова
ние

покztз
ателя

наим
енова
ние

покztз
ателя

наиме
новани

е
покzlза
теля

наиме
новани

е
показа
теля

наимен
ование

код

1 2
.,
J 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 13

57000000
0 l 200000
907 07 0l7
1 0000000
0000004 l

02l04

количеств
о

предметов

Единиц
а

642

Формирование, учет,
изучение, физического
сохранения и
безопасности музейных
предметов, музейных
коллекций,
330
в том числе:

0
0"/"

-зз0
годовой показатель
будет выполнен в 4

кв.

l. I. Комплектование и
постановка на учет
вновь поступивших
предметов (количество
зарегистрированньtх
музейньгх предметов в
книгах поступлений)

0
0'/"

-10
годовой покuватель
булет выполнен в 4

кв.



10

l .2. сверка наличия
музейных предметов с

учетной документацией,
300
в том числе:

0
0%

-з00
годовой показатель
будет выполнен в 4

кв.

l.З. формирование
электронной базы
данных (КАМИС), в том
числе:
20

0
0"/.

-20
годовой показатель
булет выполнен в 4

кв.

1.3. 1. записи, введенные
в КАМИС
10

0
0"/"

-l0
годовой показатель
будет выполнен в 4

кв.

L .З.2.изображения,

размещенные в КАМИС
10

0
0"/"

-10
годовой показатель
булет выполнен в 4

кв.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

l. Наименование работы
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов,
музейных ко.плекций
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы:
3.1. Сведения о факrическом достижении показателей, характериз},ющих качество работы:

Уника-гlьный номер
по базовому (отраслевому)

перечню

07.01 9. 1



Показатель качества работы
По казател ь, характеризую щи й

содержание работы
Показатель,

характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

единица
измерения по

окЕи

Уникал
ьный
номер

реестр
овой

записи
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

I{аимен
ование
показа
теля

наименование
показателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля
наименован

ие
код

утверждено в
государственно

м задании на
год

исполнен
она

отчетную
дату

отклонени
е

причина
откJIонения

2 aJ 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 lз

З.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы
Показатель,

характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
выполнения

работы

единица
измерения по

окЕи

уникальны
й номер

реестровой
записи

наиме
новани

е

показа
теля

наиме
новани

е
пок€ва
теля

наим
енова
ние

пок€tз

ателя

наим
енова
ние

показ
ателя

наиме
новани

е
показа
теля

наименование
показателя

наименов
ание

код

утверждено в
государственном
задании на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

отклоне
ние

причина
откJIонения

2
.|
J 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 13

570000000 1

2000009070 Количество предметов Единица 642 Осуществление
реставрации и

0
0о/о

- l0 Годовой
пок€ватель

1

l



7019 l 00000
000000002 l

021.04

консервации
музейньж
предметов,
музейных
коллекций

10

будет выполнен
в4кв.

Руководитель кгАУ кМузей современного искусства))

( 05)) апреля 2017 г.

Е.в. Щербакова



Часть 3. Прочие сведения о государствешпом задании

fополнительно к разделу 11 2 части l государственной услуги: <<Публичный показ музейных предметов, музейных коллекциЙ>r

3-1. Показатели) характериз},ющие качество оказываемой юсударственной услуги

наименование
показателя

Единица
измере-

ния

Значение, утвержденное в

государственном задании
на отчетной период
(количественное,

качественное)

Фактическое
значение

за отчетный период
(количественное,

качественное)

Характеристика
причин откJIонения от

запланированных
значений

!оля посещений в вечернее и ночное время процент
9 5)

39,44"^ : 5492
пос./1З925.*100

Удобный для посетителей график

работы Музея (6 лней в неделю с
12.00 до 21.00), а также

организацией вечерних мероприятий
для аудитории (открьrгие выставки,
проведением лекций, мероприятий и

т.д.).

[оля представлеI{ных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве

музейньж предметов основного фонда

процент
55

4З,З9"h:220
пред./507 ОФ х 100

Небольшое количество предметов
основного фонда в коJLпекции Музея

Экскурсии, лекции, мероприятия для детской и
молодежной аулитории, массовые мероприятия,

студии и клубы для детей и другие музейные
акции

Шт.
150 lB1

Акти вность посетителей
обусловлена высоким уровнем

предоставления услуги,
комфортного музейного сервиса,

ши ким освещением м п и

Проведение методических мероприятий (занятия,
консультации) (коли чество проведенных

меропри ятий)
Шт. 6 2

Про ведение мероприятий
запланировано на весь 2017г



.Щополнительно к разделу 3 части l государственной услуги: <<Создание экспозиций (выставок) музеев, организации вые3дных выставоК)

3.2. Объем государственной услуги (в натура:rьных показателях)государственной услуги <Создание экспозиций (выставок) музеев) оргаIrиЗаЦИrI

выездньIх выставокD.

наименование показателя Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
государственном

задании на
отчетной периол
(количественное,

качественное)

Фактическое
значение

за отчетный
период

(количественно
е,

качественное)

Характеристика
причин откJIонения от

запланированньж
значений

l 2
.)
J 4 5

1. Количество экспозиций в том числе: единица
12 1

1.1. Количество новых экспозиций (выставок) в

стационарных условиях 6 (год) l
|.2. Количество экспозиций (выставок) вне стационара, в
том числе:

5 (год) 0

1.2.|. Количество экспозиций, выставок (выставочньж
комплексов) за пределами Пермского краJI

2 (гол) 0
Экспозиции запланированы на

2-4 кв.
I.2.2. Количество экспозиций (выставок) в пределах
Пермского края ( в З территориях Пермского края),
которые определены на 20|7г. победителями краевого
проекта <Пермский край-территория культуры)

3 (гол) 0
Экспозиции запланированы на

2-4 кв.

1.2.З. Формирование передвижного фонда музея для
экспонирования музейньж предметов в музеях и г€шереях
мапых и средних городов России

45 (гол) 90
Существующие передвижные

выставки

1.З.Количество новых виртуальных экспозиций (выставок) l (год) 0
Экспозиция запланирована на

4 кв.

* Передвихtной фонд в l квартalле не экспонировался. Во 2,З,4 кварта,тах 2017г. плапируется использование передвижного фонда для учаСТИЯ В

выставках в музеях и галереях м{lльIх и средних городов России.

Экспозиции запланированы на
2-4 кв.



пояснительная записка
за 1 квартал 2017 года

о результатах исполнегlия Государственного задания

Часть 1

РаздеЛ l <ПубЛи,tныЙ покаЗ музейнЫх IIредМетов, музейных коллекций>>

1. Харакгеристика фактических И запланированных на соответствуюrций периол времени резулы.атов исполнения государственпого
задания.
1.1. Число посетителей(экспозиций (выставок), слушателей лекций, участников образовательных программ, массовых м
музейных акций, проводимых в музее, за ее пределдми, а таюке удаленно через ceTi И"r"рнет) -. в том числе:

1.1.1. Число посетителей (в стационапньц vсловиях). За l-ый квартал 2017 года выставки и экспозиции, мрейные акции
искусства посетило 13925 чел., из них 43I7 чел. - число платньж посещений, 9608- бесплатных, в т-ч. бесплатно дети до l8
дети до l8 лет - l З61 чел.> многодетные и малоимущие - l26 чел.,

1.1.2.Чи о посетителей (вне музея) - 0 чел.
1,2. ЭкскурсиИ, лекции, образовате.пьНые программЫ, игры-занятиЯ (игровые, интерактивные, театрдлизованные), массовые меропрпятпя и
другие музейные акции, проводимые в музее

Проведено экскурсий, лекций, игр-занятий, массовых мероприятий за l квартал 2017 года - 18l ед., их них: 36 - экскурсии, лекций - Зб,
массовыХ мероrrриятиЙ - 2, мероприяТий для детскоЙ и молодежноЙ аудиториИ массовые мероприятиЯ -1З4, сryлий и клубов йя дстей -1, прочих
игровых мероприятий - 2.
1.3. Проведение методических

ероприятий и других

Музея современного
лет 4726 чел, платно

пповедено два методических м
мероприятий (занятия, консультации):

приятия:
- мастер-класС для сотудникОв музея <Современное искусство, традициояный музеЙ и культурное наследие - влияние и взаимодействиеD.

,Щата и времЯ проведениЯ мероприятия - 2 февраrя 2017 г., с 10.00 до 13.00 часов. В мастер- кJIассе приняли 5rчастие 14 музейньrх работников.- методическое мероприятие в рамкаХ реми3ациИ гр{lнтовоЮ проекта БлаготворителЬного фонда В.Потанина <Мрейнм резиденция <<Подростокt музей> с 14 по lб марта 2017 г. В рфиденции приняJlо участие 75 человек. Трехдневная программа вкJIючила 5 лекций и l0 методических
мероприятий с б0 музейныМи сотрудникаМи из Москвы, Санкт-ПетербУрга, Екатеринбургц ЧелябинСкой и Оренбургской областями, мальж городов
россии И Пермского крм и 15 пермскими подростками), была прочитана лекция <ого! И это все я! Идея запечатления и опьп подростковых проектов
музей современного искусства PERMM) в p{lN.{Kax резиденции <Подросток+музей> (75 участников), разработаны методические материаJIы в patlrкrrx
резиденциИ <ПодрстоК * музей>: опробована система знакомстВ (спид митинг)), создана система работiI в группах над проекгirми, опробован новый
опен-спейс формат презентации проектов, различные форматы приыIечения подростков к музейному opo"1gг"pbu*"Io.



2, Харакгеристика факторов, повлиявших на отклоне.,ие фактических результатов исполнения государственного задания отзапланированных' отклонение показателЯ по посещениЮ вне стационара связанО с планированием проведения мероприятий (уrастие в
фестивалях и проч.), выставочных проектов вне стационара во 24 кв, 20|7 года
з, Характеристика перспектив исполнения государствепного задания в соответствии с утвержденными объемами государственного заданпя.Все показатели, которые даны в годовом исчислении будл выполнены в сооl,ветствии с }твержденными объемами задания

Часть 1
Раздел 2 <<ПубличныЙ показ музейных предметов, музейных коллекций>r

2. Характеристика факгических И запланированных на соответствующий период времени резуль1атов исполненlля государственногозадания.
1,1, Число посетителей(экспозиций (выставок), слушате.лей лекций, участникоs образовательных программ, массовых мероприятий и другихмузейных акций, проводпмых удаленно через сеть Интернет) - в том чисJrе:

1,1,3,Число посеrцений официального сайта- www.пегmm.ru. личной страницы в контакте https://vk.com/pennrn_museum, грчппы в контакте
https://vk.conr/museumpermrn. блога в Живом журнапе -Ъtф,ZU - З45зб чел.2, ХаракгерИстика факгоров, повлиявшиХ нД откпонение фактических результатов исполнения государственного задания отзапланированных.

отклонений нет
3,ХарактсрисТика перспсктИв исполненIlЯ государствепНого заданиЯ в соответствиП с утвержденнЫлlи объемами государствепного задания.все показатели, которые даны в годовом исчислении будп выполнены в соответствии с угвержденными объемами задания

Часть 1

Раздел 3' Государственная услуга <<Создание экспозиций (выставок) [lузеев, оргапизация выездных выстдвок)).

1) Харакгеристпка фаrсгических и 3апланированных на соответgгвующий период временп результатовзадапия и характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов исполнения
запланированных.

1 Количество экспо з в том сле:
l .l. Колич ество новых экспози tl Il 14 выставок в ста oI{a IIых словиях - 1 шт) II]{ п ч

исполненIля государственного
государствеIlного задания от

l . Выставка (PARADIZARIUM), 08.02.201 7 - 26.0З .2017;
Прu-чечанltе:

в l квартале 20l7 года экспониров.rлись две переходящие с 20lб года выставки:
l), ВЫСТаВКа<ГеОПОЭТИКа. НОВОе искУсство Перми>, 14.12.2016 - 29.01.20l'7, г. Пермь, бульвар гагарина, д. 24 кгАу кмузей совр€менпоюискусства>, 1,2 этажп;



2). Выставка кВстречи)), l4.12.20lб - 29.01.2017 г. Пермь, бу,
BbIcTaBoK) вне стаци oIla Da.

лЬвар Гагарина, д.24 КГАУ <Музей современного искусства)), 3 этаж.
в том числе:I.2. Количество экспозиц ии

1.2.1. Коли экспозиций. выстав ок (выставочных компл в) за пределами Пепмско края - нет:
L,2.2. Количество экспозиций (выстав ок в пределах Пепмского KDая (в З теDDитоDиях мского кпая). котоDыI-IeD еоп ы на 2017г.
побелителя ми кDаевого пDоекта (( Пе t]мский край-тепп ито l]ия кчльтуры)) - нет:
1.2.З. ФормиDование передвижного фонда музея для экспонирования м йных предметов в музе ях и га_переях мапых и средних городов России
-90 ед. хр.
I .З.Количество новых виртуальных эксп озиций (выставок) - нет.

2). ХарактерИстика фактоРов, повлиявШих на отклоНение фактическIrх результатов исполнения государственного задания от
заплднпрованных.

отклонения в организации выст:lвок вне стационара и виртуtl,льной экспозиции обусловлены плiшированием их проведения согласно
выставочного плана Музея, согласованного Министерством культуры ПК, во 2-4 кв.2017 года.

3) Характеристика перспектив исполпения государственного задания в соответствии с утверяценными объемами государственного
заданпя.

В перпективе выполнение государственной услуги <Создание экспозиций (выставок) музеев, оргtlнизация выездных выставокD в соответствии с
планируемыми объемами, а также все обязательные условия по выполнению государственной услуги, в paцt<iix выполнения показателей
государственного задания на l00% во 2,3,4 кварталах 2017г.

Часть 2. Сведения о выполцяемых работах

Раздел 1 <<ФормированИе, учет, изучеНие, обеспеченИе физическогО сохранениЯ и безопасности музейных предметов, музейных коллекций>r

l. Характеристпка фактических И здпланированных нд соответствующий период времени результатов исполнения государственного
заданпя.

Формирование, учет, изучение, физического сохраllения и безопасrrости музейпых предметов, музейных коллекций, в том числе:
l .l . Компл ектование и постановка на ччет вновь поступ ивtIIих п етов (коли чество запе ги cTD ированных музейныхDел

поступлений).
Скомплектовано и поставлено на учет 0 ед.хр. в том числе 0 ед.хр.
1.2.свеп ка напичия музейных eToI] с \iчетной док ентацией -
1 .З. фоом ирование электDо нной базы данных (КАМИС):
l.З.l. записи, введенные в КАМИС- 0 экз. записей
|.З.2. изображения, размец{енные в КАМИС - 0 экз. изображений

- основноЙ учет, НВ учет - 0 ед.хр.
0 ед.хр.

п в в книгах



2.Характеристика факторов, повлиявlIIих на отклонение
запланированных.

фактических результатов исполнения государственного задания от

ПРведение работ по формированию, )п{ету, изучению музейньrх предметов, музейньrх коллекций запланировано на 2- 4 кв. 2017 года. В Музее
составлен план комплекгования, ведется работа с авторами и владельцами на предмет пожертвования и закупки их произведений в коrшекцию Музея

З. ХарактерисТика перспектИв исполнениЯ государственНого здданиЯ в соотвегствиИ с утверrlценнЫми объемами государственного заддния.
ВСе ПОКаЗатели, которые даны в годовом исчислении будlт выполнеяы в соответствии с }твержденными объемами задания

Часть 2
РаЗДеЛ 2. ОСуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

1. Харакгеристика фактических и запланированных на соотвстствующий rtериод времени результатов исполнения государственного задания.
В l -м квартале работа по реставрации и консервации мрейных предметов не проводилась.
2.характеристика факторов, повлиявших на откпонение фактических результатов псполнекия государственного зrданпя от
запланпрованных.
ПРОВеДение работ по реставрации и консервации музейных предметов заплаl{ировано gа 2- 4 кв. 20l7 года. Ведутся предварительные работы по

из)лtениЮ экспонатов, вносятсЯ дополнениЯ по результатlllr научно-исследовательской и выставочной работы, вносятся учетно - хрalнительскtц и
реставрационнм информации.
З. ХаракгерисТика перспектИв исполнениЯ государственНого заданиЯ в соответствии с Jrтвер2Iценными объемами государственного задания.
все показатели, которые даны в годовом исчислении будут выполнены в соответствии с угвержденными объемами задания

ЧаgГЬ 3. ИНаЯ ИНфОРМаЦИЯ, НеОбходимая для исполнения (коптроля за исполнением) государственного задания в частп исполнения
государственной услуги: Публичный показ музсiлных предметов, музейных коллекций.

ЗаПЛанирована подача з Iвки на участие в Федеральяой целевой програJ\dме кКульryра России>.
ОбеСПеЧеНО СОГЛаСОвание с Учредителем плана музейньrх мероприятий и выставочной деятельности (новьгх экспозиций (выставок), организации

вьIездкьrх выстiвок (в стационарньж условиях, вне стационара через Сеть Интернет) на 2017 год.
согласование с учредителем проектов новых экспозиций (выставок) Музеем не осуществлялось ввиду отсутствия внесения изменений в

выставочный rшан на 20l7 год.
ЕЖеМеСЯЧНО ДО 2З ЧИСЛа предоставлялись планы выставок и музейных мероприятий (экскурсии, лекции, образовательные прогрalммы, игры_

занятия (игровые, интерактивные, театрzlлизованные), массовые мероприятия и другие музейные акции), проводимые м)aзеем.
ОбеСПеЧеНО Нzlличие в змвлениях, публикациях, сообщениях, печатЕьгх материarлах и полиграфической продукции, связанньD( с плановой

деятельностью r{реждения, упоминания первым <Министертво культуры Пермского KptиD, далее нмменов:шие учреждения, а именцо:



- 4 раза упоминается Министерство культуры: в афишах, в пригласительньrх и флаерах выставки <Парадизариум), в пресс-релизе выставки
(Парадизариум).

Обеспечеяы комфортные условия для пол1^,tателей услуг, вкJIючм удобство в местах проведения мероприятий, а именно:
- производятся еженедельные профилакгические осмотры санузлов, производягся необходимые ремонты сантехнического оборудования.
- организована работа гардероба на l-M этаже и дополнительноЙ гарлеробноЙ стоЙки на 3-м этаже для посетителеЙ детских мероприягиЙ и

лекционньгх занятий научного отдела, проводится комплекгация гардероба новыми биркаrrли.
- устаIlовлены информационные стойки в экспозиции выставки <Парализариупr>.
- произведена замена электронного замка на l этаже.
- обеспечена работа приточной и вытяжной вентиляции.
- в санитарных комнатах и туаJIетах обеспечены нормативные комфортные условия для посетителей, в том числе дш посетителей с

ограниченной подвижностью и слабовидящих.
Музей бьIrr открьш для посетителей 73 дней (лоступ посетителей б дней в неделю, вторник-воскресенье, понедельник - выходной день, с 12.00

до 21-00), каждую третью среду осуществлялось бесплатное посещение выставок и экспозиций всеми категориями населения на всех площадках
музея. В соответствии с прикапом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края М 9l от 13.11.15 г.
осуществлялось бесплатное посещение музея лицrl},rи, не достигшими l8 лет. За l квартм мреЙ посетили по бесплатным билетам 9б08 человек, в т.ч.
бесплатно дети до 18 лет - 4726 чеJI, многодетные и малоимущие -126 чел.

Организовано льготное посещение граждан Российской Федерации, а так же их учет:
.в размере l00% для отдельных категорий гракцан (лиц, не достигших 18 лет, волонтеров Музея, инвалидов I, п, III групп, дегей-инвatлидов,

военнослужащих, проходящие военную службу по призыву, героев Советского союза; героев Российской Федерации; героев Социалистического труда
- Полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны; лиц награжденtIьD(
медалью <За оборону Ленинградо или <Житель блокадного Ленинграда), бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, создаяньD( фаlrrистами и их союзникilI\,rи в период второй мирвой войны, сотрудников музеев Российской Федерачии,
членов Творческих союзов художников, архитекгоров, дизайнерв, .rленов Межд5rнародного совета музеев (ICOM),

. в размере 50 О/о мlя студентов дневного отделения, достигших l8 лет, пенсионеров,
о бесплатный вход один pan в месяц в соответствии с режимом работы Музея для многодетных мirлоимущих семей, каждую тетью ср€ду месяца

ди всех категорий граждан, последнюю суббоry месяца для многодетньrх и малоим5пцих семей.
Обеспечена безопасность участников мероприятий (состоялось информирование служб экстренной помощи о времени, месте, количестве

участников), а именно:

- своевременно освобождаются пути эвакуации и вывоз упаковки, тары, габаритньп< объектов в места хр Iения.
- проведены плановые испьпания пожарного водопровода системы оповещения, пожаротушения (28.03.17).
_ эвzlкуациоЕные пути приведены в нормативное состояние.
- обеспечеtrо liормативное работоспособное состояние установки автоматического пожаротушения кУраган> при монтаже конструкций

выставки (PARADIZARIUMD.



- СВОеВРеМеННО ПРОВеРЯеТСЯ СОСтОяние оборудования, находящихся в выставочном пространстве и офисах музея, при необходимости проводится
ремонт, либо замена.

- СВОеВРеМеПНО ПРОХОДЯТ пРОверку системы бе3опасности музея: система авариЙного освещения, система охраны выставочного пространствц
система радиосигнarла (тревожная кнопка)), метrrллодетекгор (БлокпостD, система видеонаблюдения музея.

- на массовых мероприятиях, включм открьrтие выставки KPARADIZARIUM>, обеспечена работа группы быстрого реагирования охранного
предприятия,

- своевременно проводилась очистка снега и льда на пугях подхода к музею, а также на стоянках для автомобилей.
Начата реа-пизация исследовательской прогрilI\rмы по истории современного искусства региона, а именно:
- ПРОВеДена работа по формированию списка художников и арт - деятелей с которьми предполагается вести исследовательскую работу;
- Сформирована методология исследования;
- Подготовлен топик-гайд для интервью;
- Взяты и расшифрованы три исследовательских интервью;
- Ведется работа над статьей.
ОбеСпеченО проведение мероприятий для детской и семейной аудитории в paltrrкzж детского проекта <Чердак> - Чердак, а именно проведено

мероприятиЙ - 10З шт., на них присугствов{Iло 1 5 l0 человек, из них - детей 89З чел, взрослых - 617 чел.
Подана грантовая зzlявка на конкурс благотворительного фонда В,Потанина кПриглашение музейных команд>> на сумму 480 000,00 рублей,

итоги конк)рса будут подведены после 18 апреля 2017 года.
НачаТа РеалиЗация межмузейного проекта <На старт, внимание...В музей!> - проведена совместно с музеями - партнерtlп{и проекта стратегическаrI

сессия -мозговой штурм по реализации проекта осенью 20l7 г.
Подано две з.ивки на участие в Международном фестивале музеев <Интермрей>, заявлен проект А. Суворовой проект "Современн,ц графика по

Брайлю" и проект С. Лучниковой "Музей без возраста'l, итоги конкурса будут подведены после 10 апреля 2017 года, одна заявка на конкурс
ВОЛОнтерских программ фонда Потанина в рамках фестиваля на сумму 200 000,00 рублей, итоги конкурса булуг подведены после 15 мая 2017
годъподготоыIен приказ об участии в фестивале.

Запланировано }л{астие музея в международной выстzrвке <Арт-Пермь-2017>, заключен и подписaш договор на участие.
ОбеСПеЧенО Рекламно - информационное сопрвождение мероприятий, разработано, изготовлена и распространена peKJItlMKбI и полиграфическчц

ПрОдУкция, а именно - l тираж афиш для выставки <Парализариум> (l00 штук), l тираж пригласительньIх для выставки <Парадизарирл> (l00 штук),
1 тираж флаеров для выставки <Парадизариум) (100 000 штук), l тираж афиш на проект кЗа партой> (100 штук). Общее количество продукции в
тир.Dк{lх: l00 300 шryк.

ОбеСпечено согласование с учредителем материалов печатной, рекламной, полиграфической продукции.
За 1 квартал привлечены дополнительные средства в рirзмере 75|,29 т.р., в т.ч- федеральные, спонсорские средства, средства от

ПРеДпринимательскоЙ деятельности, нatправленные на развитие учреждения, в размере 1,З8 % от годового объема финансирования из краевого
бюджета, предусмотренного на выполнение юсударственной услуги и работы, а именпо:

о 65З,48т.р. - выручка от продirrки би;rегов,
о90,41т.р. - возмещены расходы Музею, .



.7,4 т.р, - иные доходы (от реализации каталогов).
обеспечеН мониторинГ контольно-целевых пока}ателей плана мероприятий (<дорожнм карта>) <Изменения в отаслях социшIьной сферы,направлепные на повышение эффективностИ сферы культуРьD), утвержденНого распоряжеНием Правительства Пермского края от 01.0З.20lЗ Nэ 58-рп;предоставлялиСь ежемесячI{ые РезультатЫ мониторинга в Министерство культуры.
обеспечены условия для работы сотрудников музея - закуплены ,,еобходимыс канцтовары, мебель, материitлы, компьютернzul техника.обеспечены условия для посетителей с ограниченной подur*по"rью и слабым зрением, в том числе на входной группе, в гардеробе, санитарньD(комнатrж и туалетах. Установлен звонок для инвалидов - колясочников.
Настроены 5 видеокамер цифровоЙ системы видеонаблюдения, в здании по бульвару Гагарина, 24.
ПОДГОТОВЛеПЫ ДОКУМеНТЫ Для Установки радиосигнzrла (тревожн:u кнопкаl) nu о*" nb уr. Йонастырская, lд.проведепо согласование с собственником здания и поиск подрядчиков для проведения работ в цокольном этаже: организации хранениямузейных ценностей.

ПроведенО согласование работ пО инженерно-теХническомУ обследованиЮ здания пО бульварУ Гагарина, 24 и здания к!> по ул. Монастырская,lA.
Обеспечена работа приточной и вьrгяжной веrrгиляции Музея.
проведены необходимые противопожарные мероприятия.
Произведена пЛановаI проверКа системы оповещения, автоматического пожаротушения, испыгание пожарною водопровода.
.Щля качественНого обслуживаНия посетителеЙ зarк)пленЫ бахилы, закJIючеН договор на изготовление бирок для гарлероба.Проведена проВерка работоспОсобностИ оборудования для создания выставочного пространства, произведена необходимая обраковка.Музей активно сотрудничirл со СМИ. В целях информирования населения о мероприятиях, экспозициях и выстaшкilх музея для СМИ бь,lIи

подготовлены 3l1 рекламных трансляций, из нцх:77 - на телеканале <Рифей-Пермь>, 58 - на телеканале <УралинформТВ>, 48 - ка канале вЕттд, 74 -
на радиО <Хит-ФМ>' 54 - на радио <ЭхО Перми>' 2l трансляциЯ и публикациЯ в СМИ (газетЬr, *ур"-оr, порталы, радио и ТВ: <ГТРК <<Пермь>,(ВЕТТА>, кРифей>, радиостанция <Эхо Перми>, газgгы: <<Новый компаньон>, <Бизнес-класс>, <Аргументы и факгььПрикамье>, <Комсомольская
правда-Пермь>, порталы: www.chiиitext.ru, zvzda.ru, 59.ru, журнаЛ 57, СоlЩ Афиша и Другие). Размещены в l-oM квартале: 100 афиш на выставку(ПарадизариуМ> (в вузаХ и кафе), l 00 афиШ проекга <За партой> (в школах), 10 объявлениЙ о лекцию( и мероприягиях (на информационной доскемузея), 30 публикациЙ на сайте музея, И 264 пфликацпи в социальньtх сетях (из них: 136 публикаций в вк, 85 - публикаций в фб,26 пфликаций в
инстiграме, 17 публикация в Живом Журнше).

всего за 1 квартал 20l7 количество представленньгх (во всех формах) зрителю мрейных предметов составило 220 ед., общее количество
музейньrх предметов основного фонда 507 ед.
По состоянию на 01.04 ,2017 зрителю представлены музейные предметы из основного фонда в следующих формах:

в Музее:выставки. эксп озиции
* Геопоэтика- Новое искусство Перми - б ед.хр. (переходящая выставка с 20lб г
Ви альные экспозиции на офиrrи чLпьном Музея в qети интернет:

.)



* Ситуация искусства в музее PERMM - 30 ед.хр.
Каталоги (с 2008 г. ):
* <ПерваJI коллекция). 20l 3 год - 89 ел.хр.
* пГрафика). 20lб год (катаJIог коллекции Музея современного искусства PERMM) - 95 ед.хр.

Часть 3. Иная информация, необходимая для исполЦения (контроля за исIrолнением) государственного задания в частп исполнепия
государственНой работы: ФормированИе, учет, изучеНие, обеспеченИе физическогО сохранениЯ п бсзопасности музейных предметов, музейных

коллекций.

В рамкаХ обеспечениЯ обслуживаниЯ объектоВ современногО искусства в городскоЙ среде, созданНых в 2010-2012 гг. (освещение, уборка,сопутствующая реконструкция/реставрация, ремонт, изменение цветового решения, консервация объектов (сезонная, постоянная). зalпланирован ремонт6 объекгов современного искусства в городской среде.

Реryлярно проводится работа, связанная с безопасностью музейного фонда. Реryrrярно производятся осмотры экспозиционньD( залов с фиксациейпоказателей температуры и влажности. Проведен l реставрационный осмотр музейных предметов. Также реryлярно производятся осмо1ры
фопдохранилиЩ, в том числе 1 раз в месяц проводится дератизация помещений.

Проведено одно заседание ЭФЗК, на котором рассматривался вопрос о приобретении произведений в коJIлекцию музея, сост:rвлении списка
произведений для вкJlючения их в план комплектOмния музея.

часть 3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания в чаgги исполнения
государственНой работЫ <<ОсуществлеНие реставрацИи и консервации музейных предметов, музейных коллекцпй>r.

в l квартале 2017 г. составлен план по реставрации музейных пРеДМеТОВ На 20|7 г.В течение 20 1 7 года планируется проведение не менее двух
профилактических и 4 реставрационных осмотров музейн в, музейных коллекций.
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