ОТЧЁТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 21
за 2018 год
Коды
Форма по ОКУД 0506001

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Воронеж
«Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама»

Дата 01.01.2019

Виды деятельности муниципального учреждения:
Деятельность музеев.
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры.

Код по сводному реестру

Периодичность:

По ОКВЭД

Годовая (информационно – ежеквартально)

91.02
91.03

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070520000
000000010
01100

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измерения
наименование
показателя

наименование
показателя

2
Публичный показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

3
В стационарных
условиях

Код по общероссийскому базовому
или региональному перечню

наименование показателя

4
Количество выставок
Доля предоставленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

7

утверждено
в муниципальном
задании на
отчётную дату
8

9

10

11

12

744

52
40,6

52
40,6

52
40,6

1
2%

0
0

-

642

0

0

0

0

0

-

наимено- код по
вание
ОКЕИ
5
единица

6
642

процент

единица

утверждено
в муниципальном
задании

исполнено на
отчётную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070520000
000000010
01100

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

единица
измерения
наименование
показателя

наименование
показателя

2
Публичный показ
музейных предметов, музейных
коллекций

3
В стационарных
условиях

наименование
показателя

4
Количество экскурсионных посещений

наимено- код по
вание
ОКЕИ
5
Тыс. чел.

отклонение,
превышаюдопустимое
щее
причина
утверждено в
исполнено (возможное)
допустимое отклонения
муниципальном
на отчёт- отклонение
(возможное)
задании на
ную дату
отклонение
отчётную дату
8
9
10
11
12
40
40
2%
0
значение

6
793

утверждено
в муниципальном
задании
7

40

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

13

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы:
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных экспонатов,
музейных коллекций
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070171000
000000000
04102

Показатель,
характеризующий
содержание
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель качества работы
единица
измерения

наименование показателя

2
Формирование, учёт,
изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности
музейных предметов,
музейных коллекций

наименование
показателя

3
В
стационарных
условиях

Код по общероссийскому базовому
или региональному перечню

наименование показателя

4
Число музейных предметов, внесённых в
Государственный электронный каталог
Количество обоснованных жалоб,
зарегистрированных в журнале
регистрации жалоб

наименование

код по
ОКЕИ

5
единица
единица

6
642
642

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

значение

отклонение,
допустимое превышающее
исполнено (возможное) допустимое
на отчётную отклонение (возможное)
отклонение
дату

утверждено
в муниципальном
задании
7

утверждено
в муниципальном
задании на
отчётную дату
8

9

10

11

350

350

351

1%

0,3

0

0

0

0

0

причина
отклонения

12

-

Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание
условия (формы)
работы
выполнения работы
Уникальный
номер
реестровой
записи
наименование
наименование
показателя
показателя

1
070171000
000000000
04102

2
Формирование, учёт,
изучение, обеспечение
физического сохранения и
безопасности музейных
предметов, музейных
коллекций

3
В стационарных
условиях

Показатель объёма работы
единица
измерения

Наименование
показателя

4
Количество музейных предметов
основного фонда

отклонение,
превышаюдопустимое
щее
утверждено
утверждено в
Исполнено (возможное)
допустимое
наимено- код по в муници- муниципальном
на отчётную отклонение
(возможное)
вание
ОКЕИ
пальном
задании на
дату
отклонение
задании
отчётную дату
5
6
7
8
9
10
11
едини642
2919
2919
2999
1%
2,7%
ца

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

значение

причина
отклонения

12
Увеличение
предметов
за счёт
поступлений
от дарителей

13

Раздел 2
1. Наименование работы:
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), охрана объектов культурного наследия
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объём и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070201000
000000000
09102

Показатель,
характеризующий
содержание
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы

Показатель качества работы

единица
измерения
наименование
показателя

2
Сохранение и
популяризация
объектов культурного наследия
(памятников
истории и
культуры), охрана
объектов культурного наследия

наименование
показателя

3
В соответствии
с условиями
муниципального
задания

Код по общероссийскому базовому
или региональному перечню

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

4
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
собственности городского округа

5
процент

6
744

7

утверждено
в муниципальном
задании на
отчётную дату
8

9

10

96

96

96

1%

11
0

12
-

Количество проведённых обследований технического
состояния объектов культурного наследия,
находящихся в собственности городского округа,
а также разработка и реализация мер, направленных
на защиту объектов культурного наследия, входящих
в состав учреждения
Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб

единица

642

60

60

60

1%

0

-

единица

642

0

0

0

0

0

-

наименование показателя

наимено- код по
вание
ОКЕИ

утверждено
в муниципальном
задании

исполнено
на отчётную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
работы

Показатель объёма работы

единица
измерения
наименование показателя

1
070201000
000000000
09102

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы

2
Сохранение и
популяризация
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры),
охрана объектов
культурного наследия

наименование
показателя

Наименование
показателя

3
В соответствии
с условиями
муниципального
задания

4
Площадь территорий объектов культурного
наследия, находящихся в собственности
городского округа

Директор МБУК ЦВПВ «Музей-диорама» _________________

наимено- код по
вание
ОКЕИ
5
М2

6
055

значение

7

утверждено
в муниципальном
задании на
отчётную дату
8

94083,9

94083,9

утверждено
в муниципальном
задании

отклонение,
превышаюдопустимое
щее
причина
Исполнено (возможное)
допустимое отклонения
на отчётную отклонение
(возможное)
дату
отклонение
9

10

11

94083,9

2%

0

12
-

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

13

О.А. Яковлева
21 января 2018 г.

