
Отчет об исполнении государственного задания за 2017 г.

ОГАУК «Томский областной художественный музей
(наименование учреждения)

I. Исполнение государственного задания в части оказания государственных услуг
1. Государственная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

(указывается наименование государственной услуги)
1.1 Сведения о достижении показателей объёма.

№
п/п

Содержание
государственной

услуги
(наименование

показателя)

Условия оказания 
государственной 

услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий объём государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100)

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание 
считается 

выполненным

Характеристик 
а причин 

отклонений от 
запланированн 

ых значений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Публичный 

показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

Публичное
представление
культурных
ценностей,
хранящихся в
государственных
музеях

Число
посетителей

человек ^  88200 88200 0

в стационарных 
условиях

Число
посетителей

человек 57000 57000 0

вне стационара Число
посетителей

человек 10500 10500 0 ДШ .РТАИЕН- ПО КУЛЬТУРЕ

удаленно через 
сеть Интернет

Число
посетителей

человек 20700 20700 0 1 и г Л 
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II. Исполнение государственного задания в части оказания государственных работ
1. Государственная работа «Ф ормирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных

коллекций»
1.1. Сведения о достижении показателей объёма.

№
п/п

Содержание
государственной

работы
(наименование

показателя)

Условия оказания 
государств е н ной 

работы 
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий объём государственной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100)

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание 
считается 

выполненным

Характеристик 
а причин 

отклонений от 
запланированн 

ых значений

1 2 л
J) 4 5 6 7 8 9 10

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

Не установлены Число
предметов
основного
фонда

Ед. ✓ 12800 12800 0 0

2. Государственная работа «Создание экспозиций (выставок) музеев»
2.1. Сведения о достижении показателей объёма.

№ Содержание 
п/п государственной 

работы 
(наименование 

показателя)

Условия оказания 
государственной 

работы 
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий объём государственной работы

Наименование
показателя

Единица Значение, Фактическое Отклонение % Допустимое
измерения утвержденное в значение за (гр.7/гр.6 х отклонение,

государственном отчетный 100) при котором
задании на финансовый задание
отчетный год считается

финансовый выполненным
год

Характеристик 
а причин 

отклонений от 
запланированн 

ых значений



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Создание
экспозиций
(выставок)
музеев

Не установлены Количество
экспозиций

Ед. 151 151 0

3. Государственная работа «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»
3.1. Сведения о достижении показателей объёма.

№
п/п

Содержание
государственной

работы
(наименование

показателя)

Условия оказания 
государстве н ной 

работы 
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий объём государственной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государствен ном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100)

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание 
считается 

выполненным

Характеристик 
а причин 

отклонений от 
запланированн 

ых значений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Осуществление
реставрации и
консервации
музейных
предметов,
музейных
коллекций

Не установлены Количество
предметов

Ед. 61 61 0

Руководитель Учреждения
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