
ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за 2020 год 
от «14»__января_2021 года 

 
Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 
 
Периодичность: 1 раз в год 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел 1 
 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_______ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Публичный 

показ музейных 
предметов, 

музейных 
коллекций 
(платная) 

07016000000000001006103    В 

стационарных 
условиях 

 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги: 

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

Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения наименование код по утверждено в исполнено 



ОКЕИ государственном 
задании на год 

на отчетную 
дату 

отклонение допустимое 
(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество музейных 

предметов основного 
музейного фонда 

учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и выставках за 

отчетный период (в 
стационарных условиях) 

единица 642 3250 3250 5%   

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на год 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 
посетителей 

человек 792 12200 12200 12094 5%    

 
Раздел 2 

 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 



1 2 3 4 5 6 7 
Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
(бесплатная) 

07066000000000001005100    В 
стационарных 
условиях 

 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

 

Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество музейных 
предметов основного 
музейного фонда 

учреждения, 
опубликованных на 

экспозициях и выставках за 
отчетный период (в 
стационарных условиях) 

единица 642 3250 3250 5%   

 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение Допуст

имое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Откл
онени

е, 
превы
шаю-
щее 

Причина отклонения Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на год 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на отчетную 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 



дату допус
тимое 
(возм
ожно

е) 
значе
ние 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 
посетителей 

человек 792 4000 4000 4589 5% 15% Выставки 
«Направление Восток. 
Эвакуация сокровищ 
Московской 
Оружейной палаты в 
Свердловск. К 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и 
«Металл, камень, идея - 
2020» посетило 
большое число 
участников этих 
выставочных проектов, 
а так же музейщики, 
художники, 
приглашенные гости и 
участники круглых 
столов. 

 

 
Раздел 3 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_______ ________ ________ ________ ________ 



(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
(бесплатная) 

07066000000000002004100    Вне стационара  

 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги: 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля опубликованных на 
экспозициях  
и выставках музейных 

предметов  
за отчетный период от 

общего количества 
предметов музейного фонда 
учреждения  

(вне стационара) 

процент 744 2,4 2,4 0,5   

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государствен-

ном задании 

утверждено 
в государствен-

ном задании 

исполнено 
на 

отчетную 



на год на отчетную 
дату 

дату значение единицу 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

посетителей 

человек 792 2300 2300 2300 5%    

 

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел 1 

1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 
экспозиций 

(выставок) 
музеев, 

организация 
выездных 
выставок 

(бесплатная) 

07047100000000001007101001    В 
стационарных 

условиях 

 

 
2. Категории потребителей работы: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения наименование код по утверждено в исполнено 



ОКЕИ государственном 
задании на год 

на 
отчетную 

дату 

отклонение допустимое 
(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля созданных в 

стационарных условиях 
экспозиций (выставок) 

музеев от общего числа 
экспозиций (выставок) 
музеев, созданных за 

отчетный период 

процент 744 75,0 75,0    

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышаю-
щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 
экспозиций  

единица 642 Создание 
экспозици
й и 

выставок 

33 33 33 5%   

 
Раздел 2 

1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 
(наименование 

_______ 
(наименование 

________ 
(наименование 

________ 
(наименование 

________ 
(наименование 



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 
экспозиций 
(выставок) 

музеев, 
организация 

выездных 
выставок 
(бесплатная) 

07047100000000002006101001    Вне 
стационара 

 

 
2. Категории потребителей работы: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля созданных вне 

стационара экспозиций 
(выставок) музеев от 
общего числа экспозиций 

(выставок) музеев, 
созданных за отчетный 

период 

процент 744 25,0 25,0    

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышаю-
щее 

допустимое 

(возможное) 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 



дату значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 
экспозиций  

единица 642 Создание 
экспозици
й и 

выставок 

11 11 11 5 %   

 

Раздел 3 

1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Формирование, 

учет, изучение, 
обеспечение 
физического 

сохранения и 
безопасности 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций 
(бесплатная) 

07017100000000000004102001    Не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое Отклонение, Причина 



наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

(возможное) 
отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество предметов 
музейного фонда 

учреждения, внесенных в 
Государственный каталог 
Музейного фонда 

Российской Федерации за 
отчетный период 

единица 642 4134 4134 5%   

 

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

Наименование 
показателя 

Единица измерения Описание работы Значение Допуст
имое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ 

утвержде
но в 

государс
твен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

предметов  

единица 642 Новые 

поступления 
музейных 

предметов в 
основной фонд 
музея 

134 134 134 5 %   

Внесение 
сведений  
о музейных 

предметах, 
поступивших в 
основной фонд 

4000 4000 4000 



музея до 
31.12.2016,  
в 

Государственный 
каталог 

Музейного фонда 
Российской 
Федерации 

Внесение 

сведений  
о музейных 

предметах, 
поступивших в 
основной фонд 

музея  
в отчетном году,  

в 
Государственный 
каталог 

Музейного фонда 
Российской 

Федерации 

134 134 134 

 

 

Раздел 4 

1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 



1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление 
реставрации и 
консервации 

музейных 
предметов, 

музейных 
коллекций 
(бесплатная) 

07019100000000000002102001    не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля отреставрированных 
музейных предметов за 
отчетный период от числа 

предметов основного 
музейного фонда 

учреждения, требующих 
реставрации 

процент 744 38,6 38,6 1%   

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

Наименование 
показателя 

Единица измерения Описание 
работы 

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышаю-

щее 

допустимое 
(возможное) 

Причина 
отклонения наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 



задании 
на год 

дату значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

предметов 

единица 642 Реставрация 

и 
консервация 
музейных 

предметов, 
музейных 

коллекций 

20 20 20 5 %   

 

Раздел 5 

1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 
проведение 

культурно-
массовых 
мероприятий 

(бесплатная) 

07061100100000000008105001 Культурно-
массовые 

(иные 
зрелищные 

мероприятия) 

  не установлен  

 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое Отклонение, Причина 



наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

(возможное) 
отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством выполнения 
государственной работы, 
от числа опрошенных 

проценты 744 89 89    

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

Наименование 
показателя 

Единица измерения Описание 
работы 

Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 

(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 
участников 
мероприятий 

Человек 792 Организация 
и 
проведение 

культурно-
массовых 

мероприяти
й 

350 350 350 5 %   

Количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 642 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 



1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий 
(бесплатная) 

07061100600000000003105001 Мастер-классы   Не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 
показателя12 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 
качеством выполнения 

государственной работы, 
от числа опрошенных 

процент 744 89 89    

 

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



Наименование 
показателя 

Единица измерения Описание 
работы 

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышаю-

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 
мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 
проведение 
мастер-

классов 

75 75 75 5 %   

Количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 642 13 13 13 

 

Раздел 7 

1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий 
(бесплатная) 

07061100700000000002105001 Творческие 

встречи 

  не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 



 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 
показателя12 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 
качеством выполнения 
государственной работы, 

от числа опрошенных 

процент 744 89 89    

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышаю-
щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 
участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация 
и 

проведение 
творческих 

встреч 

150 150 150 5 %   

Количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 642 9 9 9 

 

Раздел 8 

1. Характеристики работы. 



Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 
проведение 

культурно-
массовых 
мероприятий 

(бесплатная) 

07061100800000000001105001 Публичные 
лекции 

  не установлен  

 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 
показателя12 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством выполнения 
государственной работы, 

от числа опрошенных 

процент 744 89 89    

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

Наименование Единица измерения Описание Значение Допустимое Отклонение, Причина 



показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

работы утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

(возможное) 
отклонение 

превышаю-
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 
мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 
проведение 
лекций 

480 480 480 5 %   

Количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 642 32 32 32 

 

Раздел 9 

1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 
проведение 

культурно-
массовых 

мероприятий 
(бесплатная) 

07061100900000000000105001 Презентации   не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 
качеством выполнения 

государственной работы, 
от числа опрошенных 

процент 744 89 89    

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышаю-
щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 
мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 
проведение 
презентаций 

267 267 267 5 %   

Количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 642 12 12 12 

 

Раздел 10 

1. Характеристики работы. 



Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 
проведение 

культурно-
массовых 
мероприятий 

(бесплатная) 

07061100200000000007105001 Творческие 
(фестиваль, 

выставка, 
конкурс, 
смотр) 

  не установлен  

 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством выполнения 
государственной работы, 

от числа опрошенных 

процент 744 89 89    

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

Наименование Единица измерения Описание Значение Допустимое Отклонение, Причина 



показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

работы утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

(возможное) 
отклонение 

превышаю-
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 
мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 
проведение 
фестивалей 

и конкурсов 

184 184 184 5 %   

Количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 642 1 1 1 

 

Раздел 11 

1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 
проведение 

культурно-
массовых 

мероприятий 
(бесплатная) 

07061100300000000006105001 Методические 
(семинар, 

конференция) 

  не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 
показателя12 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 
качеством выполнения 

государственной работы, 
от числа опрошенных 

процент 744 89 89    

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышаю-
щее 

допустимое 
(возможное) 
значение18 

Причина 

отклонения наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 
мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 
проведение 
конференци

й, семинаров 

18 18 18 5 %   

Количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 642 1 1 1 

 

Руководитель (уполномоченное 

лицо) 

 

 

_____И. О. Директора 

  

 

_______________ 

 

 

__Ю. Г. Ильина__________ 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«____»________________2021 г. 



Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области  
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 

 

Отчет 

о результатах работы руководителя за  4 квартал 2020 года 

 
№ пок 

аза 

теля 

Наименование целевого 

показателя  

Установленное целевое 

значение показателя на 4 

квартал 2020 г. 

Фактически достигнутое 

значение показателя в 4 квартале 

2020 г.  

Выполнение 

целевого значения, % 

1 2 3 4 5 

 Основная деятельность учреждения 

1 Выполнение целевых 
показателей эффективности 

деятельности государственных 
учреждений 

100 100 100 

2 Выполнение государственного 
задания 

100 100 100 

3 Оказание качественных 

государственных услуг 

отсутствие (наличие) замечаний, 

поступивших в адрес 
Министерства культуры 

Свердловской области, со 
стороны потребителей 
государственных услуг 

не поступали замечания в адрес 

Министерства культуры 
Свердловской области со 

стороны потребителей 
государственных услуг  

100 

Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина  

4 Целевое и эффективное 
использование бюджетных 
средств 

отсутствие (наличие) фактов 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности, 

административной 
ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 
проведения финансового 
контроля использования 

бюджетных средств 

отсутствуют факты привлечения 
к дисциплинарной 
ответственности, 

административной 
ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 
проведения финансового 
контроля использования 

бюджетных средств  

100 



5 Своевременность выплаты 
заработной платы работникам 
учреждения 

нарушения (отсутствие 
нарушения) сроков выплаты 
заработной платы работникам 

учреждения 

отсутствуют факты нарушения 
сроков выплаты заработной 
платы работникам учреждения  

100 

6 Соотношение средней 
заработной платы работников 

учреждения и средней 
заработной платы в 
Свердловской области 

(процентов) 

90,7 
 

 
 

94,4 104,1 

7 Эффективное использование 
государственного имущества, 

переданного учреждению в 
оперативное исполнение 

отсутствие (наличие) фактов 
привлечения к дисциплинарной 

ответственности, 
административной 
ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 
проверок Министерства 

культуры Свердловской 
области, контролирующих 
органов 

отсутствуют факты привлечения 
к дисциплинарной 

ответственности, 
административной 
ответственности, иным видам 

ответственности по результатам 
проверок Министерства 

культуры Свердловской области, 
контролирующих органов  

100 

8 Выполнение поручений 
Министерства культуры 
Свердловской области, 

соблюдение сроков 
предоставления и обеспечение 
достоверности 

статистической, 
бухгалтерской отчетности 

нарушение (отсутствие 
нарушения) выполнения 
поручений Министерства 

культуры Свердловской 
области, сроков предоставления 
отчетности, наличие 

(отсутствие) замечаний к 
достоверности и качеству 

предоставляемой отчетности 

отсутствуют факты нарушения 
выполнения поручений 
Министерства культуры 

Свердловской области, сроков 
предоставления отчетности, 
замечаний к достоверности и 

качеству предоставляемой 
отчетности  

100 

9 Ведение деятельности по 
размещению заказов (закупок) 

на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг 

отсутствие (наличие) взысканий 
органов, уполномоченных на 

осуществление контроля в 
сфере размещения заказов 
(закупок) 

отсутствуют факты взысканий 
органов, уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере 
размещения заказов (закупок)  

100 



10 Объем средств, полученных 
учреждением от приносящей 
доход деятельности (тыс. 

рублей) 

2465,0 2476,8 100,5 

11 Средняя заработная плата 
работников учреждения 

(рублей) 

34453,0 35885,00 100,5 

 

                                                   

И. О. Директора                                                                             Ю. Г. Ил





Приложение 2 к отчету о результатах работы  

руководителя за 4 квартал 2020 г. 

ГАУК СО «МИКЮИ» 
 

 Показатели эффективности деятельности государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 

за 4 квартал 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

 

 

 

 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

на 2020 год 

 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя по 

итогам 

4 квартала 2020 

года 

Фактическое 

значение 

показателя по 

итогам 

4 квартала 

2020года 

Выполнение 

целевого значения 

показателя, % 

1. Рост посещаемости музея тыс. человек 16,2 16,2 16,6 

 

103,0 

2. Увеличение количества 

экспонируемых музейных 
предметов основного фонда 

единиц 3250 3250 3250 100,0 

3. Общее количество 
реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 44 44 44 100,0 

4. Число передвижных музейных 

выставок 

единиц 11 11 11 100,0 

5. Своевременная подготовка 
документов 

наличие или  
отсутствие 

нарушений 
сроков 
подготовки 

документов 

отсутствие 
нарушений сроков 

подготовки 
документов 

отсутствие 

нарушений сроков 

подготовки 

документов 

Наличие нарушений 
сроков подготовки 

4-х документов 

97,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


