
Отчёт 

об исполнения государственного задания 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» 

за I полугодие 2015  года 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

государственном 

задании на 

отчётный (2015) 

финансовый год 

Фактическ

ое 

значение 

за I 

полугодие                      

2015 года 

Характерис

тика 

причин 

отклонения 

от 

заплпниро 

-ванных 

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Раздел I 

«Работа по формированию, учёту, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда Российской 

Федерации» 

Доля учётных записей музейных 

предметов, переведенных в 

электронный вид за отчётный 

период, от общего музейного 

фонда  

% 3,1 1,5 

 

 Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324  

Доля оцифрованных  музейных 

предметов за отчётный период от 

общего музейного фонда 

% 1,6 0,8  Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324 

Количество полученных музейных 

предметов в состав основного 

фонда  

Ед. 320 251  Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 



Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324 

Количество предметов, 

находящихся в основном фонде 

музея 

Ед. 113094 113306  Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324.   

Раздел II 

«Предоставление услуг областных музеев» 

1.  Степень сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций 

% 24,9 24,6  Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324.   

2. Процент ежегодно 

экспонируемых музейных 

предметов и музейных коллекций 

% 21,5 21,5  Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324.   

3. Число случаев утраты  музейных 

предметов  и музейных коллекций 

по причинам разрушения и 

воровства 

Ед. 0 0  Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324   

Процент потребителей, 

удовлетворённых качеством и 

доступностью услуг 

% 86,0 90,0  Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 



музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324.   

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, по которым 

приняты меры 

% 100,0 0  Жалоб потребителей, 

поступивших в вышестоящий 

орган и/или в учреждение в виде 

писем граждан по почте, 

электронной почте, жалоб в виде 

записей в книге отзывов и 

предложений не поступало 

«Объёмы  государственной услуги  (в натуральных показателях)» 

I. Потребители государственной 

услуги – физические и 

юридические лица 

тыс. чел. 91,5 48,3  Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324 

II. Число выставок, 

из них: 

1. - открыто в отчётном году; 

единиц 

 

единиц 

53 

 

18 

53 

 

8 

 Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324 

2.  Из общего количества выставок: 

- из собственных фондов 

- с привлечением других фондов 

 

единиц 

единиц 

 

42 

11 

 

42 

11 

 Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324  

3. Число экскурсий единиц 1340 1375  Форма федерального 

статистического наблюдения № 



8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324 

Доходы от  предпринимательской 

и  иной, приносящей доход  

деятельности 

тыс. руб. 2700,0 2332,0  Форма федерального 

статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности 

музея» (утверждена 

Постановлением Росстата от 15 

июля 2011 г. № 324 

 

 

                                         Заместитель директора 
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