
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2017 год 
от «11» января 2017 года 

за 2017 год

Наименование государственного учреждения:
ГБУК ВО Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина 

Виды деятельности государственного учреждения:

Деятельность музеев
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Вид государственного учреждения: Бюджетное

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

12.01.2018

91.02
68.20.2

Периодичность: ежеквартально



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги, отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер по 
ведомственному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения Значение 
показателя 

объема 
государстве 
нной услуги 

на 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Содер
жание

1

Содер
жание

2

Содер
жание

3

Способы 
обслуживая 

ия (показ 
музейных 

предметов)

Условие 2

20000000012001562
02070160000000000
02005103105

- - Вне 
стационара 
(вне музея)

Число
посетителей

человек 792 7 350 7 419 7 718 - - 47,42

Количество
выставок

единиц 642 4 4 4 - - 87 134,25

20000000012001562
02070160000000000

- - - В
стационар

ных
условиях

- Число
посетителей

человек 792 71 416 73 355 74 987 - - 47,42

01006103106
Количество

выставок
единиц 642 18 18 18 - - 188 141,44



Раздел 2

2. Наименование государственной услуги:
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги, отсутствуют.

Уникальный 
номер по 
ведомственному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения Значение 
показателя 

объема 
государстве 
нной услуги 

на 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Содер
жание

1

Содер
жание

2

Содер
жание

3

Способы 
обслуживая 

ия (показ 
музейных 

предметов)

Условие 2

20000000012001562
02070660000000000

_ - - Удаленно 
через сеть 
Интернет

- Число
посетителей

человек 792 14 000 14 007 14 700 - - Услуга
предоставл

03003100104
Количество

выставок
единиц 642 - - - - - яется

бесплатно

С.А. Деркачева



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы:
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций.

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы, отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер по 
ведомственному 
перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, Показатель объема работы
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

наименова
ние

показателя

единица
измерения

Утверждено
в

государствен 
ном задании 
на 2017 год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

найм
енов
ание

код по 
ОКЕИ

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условие
1

Условие
2

200000000120015
620207017100000
000000004102104

“ - “ “ Количество
предметов

един
иц

642 17 576 17 576 18 455 - -



Раздел 2

1. Наименование работы:
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер по 
ведомственному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества государственной работы

наименован
ие

показателя

единица измерения Значение 
показателя 

объема 
государстве 
нной услуги

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

на 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)
1

(найм
енова
ние

показ
ателя)

2
(найм
енова
ние

показ
ателя)

3
(найм
енова
ние

показ
ателя)

Способы 
обслуживая 

ия (показ 
музейных 

предметов) 
(наименован 

ие
показателя)

Условие 2 
(наименован 

ие
показателя)

200000000120015620
207047100000000002
006101103

Вне
стационара

Доля 
выездных 
выставок в 

общем 
количестве 
выставочн 

ых 
проектов

процент 744 18,2 18,2 18,2



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема государственной работы

наименован
ие

показателя

единица измерения Значение 
показателя 

объема 
государственн 
ой услуги на

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

Допустимое
(возможное)
отклонение

Содер
жание
(найм
енова
ние

показ
ателя)

Содер
жание
(найм
енова
ние

показ
ателя)

Содер
жание
(найм
енова
ние

показ
ателя)

Условие 1 
(наименован 

ие
показателя)

Условие 2 
(наименован 

ие
показателя)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

200000000120015620
207047100000000002
006101103

- - - Вне 
стационара 
(вне музея)

- Количество
экспозиций

единиц 642 4 4 4

200000000120015620
207047100000000001
007101109

■“ “ В
стационар

ных
условиях

Количество
экспозиций

единиц 642 18 18 18 “



Раздел 3

1. Наименование работы:
Осуществление экскурсионного обслуживания. Уникальный
2. Категории потребителей государственной работы: номер по
физические, юридические лица. ведомственному

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы, отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующих объем работы:

07.041.1

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, Показатель объема работы
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

наименова
ние

показателя

единица
измерения

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

найм
енов
ание

код по 
ОКЕИ

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условие
1

Условие
2

200000000120015
620207041100000
000000004102107

- - - - - Количество
экскурсант
ов

чело
век

792 34 500 35 157 36 225 - -

- - - - - Число
экскурсий

един
ид

642 5 400 5 525 5 670 - -



Раздел 4

1. Наименование работы:
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды 

и ландшафтов.
2. Категории потребителей : 
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: отсутствуют

3.2. Показатели, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер по 
ведомственному 
перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, Показатель объема работы
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

наименова
ние

показателя

единица
измерения

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

найм
енов
ание

код по 
ОКЕИ

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условие
1

Условие
2

200000000120015
620207020100000
000000009102116

Площадь
территории

Квад
ратн
ый

метр

055 26756,0 26756,0 28094

С.А. Деркачева


