
с с
ОТЧЕТ _

о выполнении государственного задания № [

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
от «11» января 2017 г.

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма по

Государственное автономное учреждение культуры Пермского края ОКУД
«Мемориальный комплекс политических репрессий» Дата

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному
Деятельность музеев реестру

По ОКВЭД

Вид краевого государственного учреждения По ОКВЭД
учреждения Музей

(указывается вид краевого государственного учреждения П о О К В Э Д
из ведомственного перечня)

Периодичность '________________ за 2016г._________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Коды

0506001

91.02



((

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Уникальный номер
по базовому (отраслевому)

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

07.016.0

Уникальный
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

утверждено 
в государ- 
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчётную
дату

отклонение причина отклонения
наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

5902290931
5902010010
7016000000
0000010061

02101

- - -
в

стационарны 
х условиях

Цоля
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 
от числа 
опрошенных* процент 744 83 99,3 + 16,3

Больше запланированного 
значения на 16,3% за счет 

увеличения 
экспозиционных 

(выставочных) площадей, 
введения новых 
экскурсионных 

марпфутов, повышения 
качества экскурсий и 

организации комфортных 
условий для посетителей

5902290931
5902010010
7016000000
0000020051

- - - вне
стационара

Цоля
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги

процент 744 83 99,3 + 16,3

Больше запланированного 
значения на 16,3% за счет 

интереса к новым 
передвижным выставкам:



02101 С от числа 
опрошенных* С «Зона. Урановые лагеря 

Чукотки», «В ком сердце 
есть, тот должен слышать 

время...» и
экспонирования выставок, 
созданных в 2014-2015гг. 
Мемориальный комплекс 
политических репрессий» 

и фотовыставки 
«Неизвестный 
Солженицын»

5902290931
5902010010
7016000000
0000030041
03101 - - -

удаленно 
через сеть 
интернет

Доля
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 
от числа 
опрошенных*

процент 744 83 99,9 + 16,9

Больше запланированного 
значения на 16,9% за счет 
удобной формы для заказа 

экскурсии на сайте и 
своевременного 

обновления информации о 
деятельности учреждения 

в интернете

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объем государственной услуги

наименова-
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ- 
ственном 
задании 
на год

исполнено на 
отчётную 

дату
отклонение причина отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова

ние код

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



59022909
31590201
00107016
00000000
00010061
02101

Число 
посетителей 
(экспозиций 
(выставок), 
слушателей 

лекций, 
участников 

образовательн 
ых программ, 

массовых 
мероприятий 

и других 
музейных 

акций
проводимых в 
стационарных 

условиях)

- -

( ~ 

в
стационарных

условиях

-
Число

посетителе
й

человек 792

С

6100 6 957 + 857

Больше годового 
запланированного значения на 

14,0% (857 чел.) за счет 
интереса посетителей к  новой 

выставке «Долгое 
возвращение», открытой в 4 

кв. 2016 года, а также в связи с 
открытием в октябре 2016 г. 

межрегиональной экспозиции 
«Мемориальный комплекс 
политических репрессий: 
общенациональное место 

памяти»,
организации Всероссийской 

научно-практической 
конференции «ГУЛАГ и 
война: эхо войны и эхо 

Победы» (при поддержке 
Правительства Пермского 

края, Министерства культуры, 
ОАО «Нефтяная компания 

«Лукойл»)

590229093
159020100
107016000
000000002
005102101

Число
посетителей 

(экспозиций 
(выставок), 
слушателей 

лекций, 
участников 

образовательн 
ых программ, 

массовых 
мероприятий 

и других 
музейных 

акций
проводимых

вне
стационарных

условиях

- вне
стационара

-

Число
посетителе

й
человек 792 29150 35 668 + 6518

Посетителей больше на 22,4% 
(6 518 чел.) за счет увеличения 

количества передвижных 
выставок в 2016г. (2 ед. вместо 
планового показателя 1 ед.), в 

том числе за счет высокой 
посещаемости передвижных 

выставок и широкой 
географии их экспонирования.

590229093
159020100

Число
посетителей - - удаленно 

через сеть человек 792 6000 17 220
Больше годового показателя на 

187% (11 220 чел.) в связи с



107016000
000000003
004103101

(экспозиций 
(выставок), 
слушателей 

лекций, 
участников 

образовательн 
ых программ, 

массовых 
мероприятий 

и других 
музейных 

акций 
удаленно 
через сеть 
Интернет)

участием в интернет-проекте 
«Неугасаемая связь» 
совместно с «Музеем 

А. Ахматовой на Фонтанке», а 
также за счет увеличения 

посещаемости сайта и 
открытия официальных 

страниц музея в социальных 
сетях.



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Создание экспозиций (выставок') музеев.
Уникальный

номер
по базовому (отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

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

07.052.0

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

каимено
ванне

показат
еля

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании

исполнено 
на отчетную 

дату

отклонение Причина
отклонения

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

- - - - - - - - - - -
-

-



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объёма государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государ- 
ственном 
задании 
на год

исполнено на 
отчётную 

дату
отклонение причина отклонениянаименова

ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние код

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

59022909
31590201
00107052
00000000
00010011

00102

- - -
в

стационарных
условиях

-
Количество

выставок
единица 642 4 4 0 По итогам 2016 года 

государственное 
задание исполнено в 
полном объеме

59022909
31590201
00107052
00000000
00020001

00102

- - - вне
стационара -

Количество
экспозиций

единица 642 3 4 + 1
По итогам 2016 года 

больше
запланированного на 

1 выставку в связи 
заключением 

соглашения с ГБУК г. 
Москва

«Государственный 
музей истории 
ГУЛАГа» на 

экспонирование 
передвижной 

выставки «Зона. 
Урановые лагеря 
Чукотки» в 2016г.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Формирование, учет, обеспечение Физического сохранения и безопасности Уникальный номер
музейных предметов, музейных коллекций. по базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей работы: в интересах общества перечню

07.017.1

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 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ утверждено 

в государ
ственном 

задании на год

исполнено 
на отчётную 

дату
отклонение причина отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- " - “ - - - “ “ -



3.2. Сведения о фактическом достижении пС.азателей, характеризующих объем работьС

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено

в государственном задании 
на год

исполне 
но на 

отчётну 
ю дату

отклонение причина отклонениянаименован
ие

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименован

ие
показателя

наименование
показателя

наименова
ние код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13

5902290931
5902010010
7017100000
0000000041

02102

- - - - - количество
предметов единица 642

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

300 в том числе:

321 + 21
Перевыполнение 
показателя на 21 ед. за 
счет внутренних 
эесурсов учреждения,

в том числе:
1.1. комплектование и 
постановка на учет вновь 
поступивших предметов. 

150

164 + 14
Перевыполнение 
показателя на 14 ед. за 
счет внутренних 
ресурсов учреждения

1.2.профилактический 
осмотр, просушка, 
дезинфекция музейных 
предметов

150

157 + 7
Перевыполнение 
показателя на 7 ед. за 
счет внутренних 
эесурсов учреждения

Н.Ю. Семакова 
(расшифровка подписи)


