ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N 3
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
┌───────────────┐
│
│
└───────────────┘
от "24" декабря 2019 г.
Дата

Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановский государственный историко-краеведческий музей
им. Д.Г. Бурылина»

Коды
Ц4341

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
По
сводному реестру

Деятельность музеев (деятельность музеев всех видов: художественных музеев, музеев драгоценностей,
мебели, костюмов, керамики, серебра, музеев естественной истории, научных и технологических
музеев, исторических музеев, включая военные музеи, прочих специализированных музеев, музеев на
открытом воздухе)
91.02

Вид государственного учреждения Ивановской области

Бюджетное

По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из ведомственного перечня)
По ОКВЭД
По ОКВЭД
Периодичность: ежеквартальная (указывается в соответствии с периодичностью
предоставления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер ┌───────┐
по ведомственному перечню │
│
└───────┘

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, в том числе ряд льготных категорий
Право на бесплатное посещение музея (за исключением экскурсионного обслуживания) предоставляется следующим лицам:
- детям в возрасте до 7 лет;
- лицам, не достигшим 18 лет, один раз в месяц в порядке, установленном музеем;
- студентам высших учебных заведений, один раз в месяц в порядке, установленном музеем;
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам Ордена Славы;
- членам многодетных семей один раз в месяц в порядке, установленном музеем;
- инвалидам первой группы (право бесплатного посещения распространяется на одно сопровождающее лицо), инвалидам второй группы;
- военнослужащим срочной службы (проходящим службу по призыву);
- сотрудникам музейных учреждений Российской Федерации.
Для подтверждения права на бесплатное посещение музея требуется представить соответствующий документ государственного образца,
подтверждающий отнесение лица к одной из указанных выше категорий. В случае непредставления документа в праве на бесплатное посещение
музея может быть отказано.
Дети младше 7 лет могут получить государственную услугу только в сопровождении взрослых.
В оказании государственной услуги отказывается в следующих случаях:
- отсутствие у посетителя билета (абонемента);
- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые музей закрыт для посещения.
3.

Сведения

3.1.

N
Показатель,
п/п характеризую

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

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

щий
содержание
государствен
ной услуги

условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

1

Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

В стационарных
условиях

Доля
индивидуальны
х посещений

%

утверждено в исполнено допустимое
государственн на отчетную (возможное)
ом задании на
дату
отклонение
код
год
744

42,7

52

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

10

-------------------------------1.
Номер
государственного
задания
присваивается
в
соответствии
с реестровым номером в реестре
государственных заданий.
2. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы
(работ) и содержит требования к оказанию
государственной
услуги
(услуг)
раздельно
по
каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3.2.

Сведения

о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

N Показатель,
Показатель,
п/п характеризу характеризующ
ющий
ий условия
содержание
(формы)
государствен
оказания
ной услуги государственно
й услуги
наименован
ие
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

утверждено в исполнено на допустимое отклонение,
причина
государственн отчетную дату (возможное) превышающе отклонения
ом задании на
отклонение е допустимое

Среднегодо
вой размер
платы
(цена,
тариф),
руб./ед.
объема
государстве
нной услуги

1

Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

В стационарных
условиях и на
выезде,
воспроизведен
ие в печатных
изданиях,
на
электронных и
других
видах
носителей,
в
виртуальном
режиме

Количество
посещений.
Всего. В том
числе:

наимен
ование

код

год

тыс.
чел.

793

53,0

(возможное)
значение
158,3
Из них:

10%

В отчетных
цифрах
указано
количество
посетителей
выездных
выставок.

10%

Причина
отклонения –
разработка и
проведение
интерактивн
ых музейных
занятий,
активная
работа со
школами и

посетители
музея – 59,6
чел.
посетители
виртуальных
выставок на
сайте igikm.ru
– 1,2
посетители
выездных
выставок –
97,5 чел.

Число
посетителей –
дошкольнико
в и детей
младшего
школьного
возраста,
принявших
участие в
программах
эстетического

тыс.
чел.

793

8,9

14,6

воспитания.

дошкольны
ми
учреждения
ми.

Количество
проведенных
экскурсий

ед.

642

2400

3121

10%

В плановых
показателях
указана
цифра за год

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы

Уникальный номер ┌───────┐
по ведомственному 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, характеризующие качество работы:

Показатель,
N характеризующий
п/п
содержание
работы

наименование
показателя

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
работы

Показатель качества работы

наименование наименовани единица измерения
утверждено в
исполнено на допустимое отклонение,
показателя
е показателя
по ОКЕИ
государственном
отчетную
(возможное) превышающе
задании на год
дату
отклонение е допустимое
наименова
код
(возможное)

причина
отклонения

ние
1

Работа
по В стационарных
Доля
формированию и
условиях
скомплектов
учету Музейного
анных
фонда Российской
предметов к
Федерации.
общему
Обеспечение
количеству
условий для
предметов
хранения
фондовых
музейных
коллекций
предметов, их
сохранности и
безопасности
согласно
нормативным
требованиям
через создание
систем охранной и
пожарной
безопасности

3.2.

Сведения

процент

значение
744

0,04 (313 пр.)

0,05 (471 пр.)

10%

о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:

N
Показатель,
Показатель,
п/п характеризующий характеризую
содержание
щий условия
работы
(формы)
оказания
работы
наименование
показателя

наименование наименование
показателя
показателя

Показатель объема работы

единица
измерения по
ОКЕИ

утвержде исполнено допустимое отклонение
но в
на отчетную (возможное)
,
государст
дату
отклонение превышаю

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
работы
причина
отклонения

1

наимено
вание

код

венном
задании
на год

единиц

642

782028

786717

10%

Основного

единиц

642

739475

744680

10%

Научновспомогатель
ного

единиц

642

42553

42037

10%

Работа по
В
Объем
формированию, стационарных
музейного
учету, хранению,
условиях
фонда. Всего.
изучению и
В том числе:
обеспечению
сохранности
предметов
Музейного фонда
Российской
Федерации

щее
допустимое
(возможное
) значение

Списано 254
пр. из
коллекции
«КФС»,
принято в
фонды в
2015 г. – 41
пр.,
систематиза
ция
коллекции
минералов –
55 пр., в 2016

г. принят – 1
пр.
2019 –
списание 42
предметов
из
коллекции
«Документы
»
(распоряжен
ие ДКТ от
28.03.2019
№№91-92)
Доля
музейных
фондов,
внесенных в
электронный
каталог
музейных
предметов
(нарастающим
итогом)

%

744

9

Руководитель (уполномоченное лицо) директор музея
(должность)

18

10 %

С.В.Конорев
(подпись)

"24" декабря 2019 г.

(расшифровка
подписи)

-------------------------------1. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы
(работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового
номера раздела.

