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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)



(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения)

___________         _________         _____________________

(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов




Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата
29.03.2019
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):


государственное автономное учреждение культуры "Музей дятьковского хрусталя"









Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):


Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
По ОКВЭД
47.59.2
Виды издательской деятельности прочие
По ОКВЭД
58.19
Деятельность музеев
По ОКВЭД
91.02
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
По ОКВЭД
91.03


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1


1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
470030
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций



















2. Категории потребителей государственной услуги: 














3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


47003000100000001001100
Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период
Единица
642
4 925,00

3 825,00
10,00



















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
47003000100000001001100
Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Число посетителей
Человек
792
35 700,00
7 894,00


10,00


39,22


Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1


1. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций



















2. Категории потребителей работы: 






В интересах общества







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель качества государственной работы
Показатель качества государственной работы

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15






Количество музейных предметов, прошедших регистрацию в инвентарных книгах фондов
Единица
642
31,00

9,00
10,00








Количество предметов и музейных коллекций, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ
Единица
642
3 000,00

750,00
10,00



















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель объема государственной работы
Значение показателя объема государственной работы
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17






Количество предметов
Единица
642
31,00
9,00


10,00



Раздел 2


1. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок



















2. Категории потребителей работы: 






в интересах общества







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель качества государственной работы
Показатель качества государственной работы

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15




в стационарных условиях

Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея (от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки))
Процент
744
100,00

100,00
10,00



















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель объема государственной работы
Значение показателя объема государственной работы
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17




в стационарных условиях

количество экспозиций
Единица
642
51,00
14,00


10,00





Часть 3. Прочие сведения о государственном задании




1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания
Наименование
Значение утвержденное в государоственном задании на текущий финансовый год
Фактические перечислено субсидий с начала текущего финансового года
Значение, утвержденное на текущий период (месяц, квартал) в соответствие с графиком предоставления субсидии
Фактически перечислено за текущий период (месяц, квартал) в соответвие с графиком предоставления субсидии
Остаток средств к перечислению
1
2
3
4
5
6
815.0801.1502110550.621.7001
7 821 464,00
1 875 753,00
647 843,00

647 843,00


Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Кривцова Елена Степановна
Подписано ЭП
Бабаева Светлана Назарьевна




