ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
за 2020год
от «13» января 2021 г.
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-выставочный центр имени Тенишевых»
(наименование областного государственного учреждения, оказывающего государственную услугу)
ОКВЭД 90.04
Периодичность квартально
ЧАСТЬ 1.
РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер услуги: 900400О.99.0.ББ72АА00000
2. Наименование государственной услуги: Организация и проведение мероприятий
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Виды мероприятий

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

-

-

1
Культурно-массовых
(иной деятельности, в
результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются, и
осваиваются культурные
ценности)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Характеристи
________
ка места
(наименование
выполнения
показателя)
услуги
4
5
На
территории
Российской
Федерации
-

Размер платы
за оказание
государственной услуги
(цена, тариф)

6
бесплатно

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной
услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
утвержде- исполнено
допустимое
отклонение,
но в
на отчетную (возможное)
превышающее
государстдату
отклонение,
допустимое
венном
установленное в
(возможное)
задании
государст-венном
значение:
на год
задании, %
гр.5/гр.4 *100

наименование
показателя

единица
измерения

1
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведенных
мероприятий

2

3

4

5

6

человек

16630

15356

10

92%

48

48

10

100%

единиц

причины
отклонения

7

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги
единица
утверждено в
исполнено на
причины отклонения
измерения
государственотчетную
ном задании на
дату
год
3
4
5
6
-

наименование
показателя

1

2
-

-

ОКВЭД 90.04
РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер услуги: 900400О.99.0.ББ84АА00000
2. Наименование государственной услуги: Организация и проведение мероприятий
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Виды мероприятий
1
Культурно-массовых
(иной деятельности, в
результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются, и
осваиваются культурные
ценности)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

-

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Характеристи
________
ка места
(наименование
выполнения
показателя)
услуги
4
5
На
территории
Российской
Федерации
-

Размер платы
за оказание
государственной услуги
(цена, тариф)

6
150,00 рублей

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной
услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
наиме-нование
показателя

Показатель объема государственной услуги
единица утверждено
исполнено
допустимое
отклонение,
измерения в государст- на отчетную
отклонение,
превышающее
венном
дату
установленное в допустимое
задании
государственном
значение:
на год
задании, %
гр.5/гр.4 *100

1

2

3

4

5

6

Количество
проведенных
мероприятий

единица

67

67

10

100%

Количество
участников
мероприятий

человек

38 250

16869

10

44%

причины
отклонения

7

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

1
-

2
-

3
-

утверждено в
государственном задании на
год
4
-

исполнено на
отчетную
дату

причины отклонения

5
-

6
-

ОКВЭД 90.04
РАЗДЕЛ 3
1. Уникальный номер услуги: 823011.Р.69.0.00300001000
2. Наименование государственной услуги: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
3. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Виды мероприятий

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

-

-

1
организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
(конференций,форумов,
совещаний, встреч)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Характеристи
________
ка места
(наименование
выполнения
показателя)
услуги
4
5
По
месту
расположени
я
организации

Размер платы
за оказание
государственной услуги
(цена, тариф)

6
-

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной
услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
наиме-нование
показателя

Показатель объема государственной услуги
единица утверждено
исполнено
допустимое
отклонение,
измерения в государст- на отчетную
отклонение,
превышающее
венном
дату
установленное в допустимое
задании
государственном
значение:
на год
задании, %
гр.5/гр.4 *100

1

2

3

4

5

6

Количество
мероприятий

единица

45

45

10

100%

причины
отклонения

7

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

1
-

2
-

3
-

утверждено в
государственном задании на
год
4
-

исполнено на
отчетную
дату

причины отклонения

5
-

6
-

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
ОКВЭД 92.31.
РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 799020.Р.69.1.00170001000
2. Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания
3. Категория потребителей работы: физические лица, юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы:
Показатель, характеризующий содержание работы

Типы мероприятий
1
Творческих (фестиваль,
выставка, конкурс, смотр)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

________
(наименование
показателя)
2

________
(наименовани
е показателя)
3

-

-

________
(наименование показателя)
4
По месту расположения
организации

________
(наименование
показателя)
5
-

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование единица
показателя измерения

1
Число
экскурсий

утверждено в
государственном
задании
на год

Показатель объема работы
исполнено
допустимое
на отчетную
отклонение,
дату
установленное в
государственном
задании, %

отклонение,
превышающее
допустимое
значение:
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонения

7

2

3

4

5

6

единиц

55

55

10

100%

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

наименование
показателя

единица
измерения

Показатель качества работы
утверждено в
исполнено на
государственотчетную
ном задании на
дату
год

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

причины отклонения

ЧАСТЬ 3
Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением государственного задания,

Директор

Ю.Н. Гришечкина

