Объем предоставленных учреждением услуг
Наименование государственного учреждения: ГБУК
Отчетный период:

№
п/п

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

2

1 квартал

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

«Государственная галерея им.А.А. Кадырова»

2016 года
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5

6

Наименован
ие
показателя
объема
услуги

Единиц
а
измере
ния
показат
еля

7

8

Объем предоставленных учреждением услуг
Значение показателя,
Фактическое значение
утвержденное в
показателя за отчетный
государственном задании
период
на текущий год
в том
в том
на отчетный
на отчетный
числе на
числе на
период (с
период (с
отчетный
отчетный
начала года)
начала года)
период
период
9
10
11
12

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
13

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
20200028102013
В
01001070471000
стационарн
Количество
1.
единица
00000001007101
ых
экспозиций
101
условиях
5
20200028102013
Количество
01001070471000
Вне
экспозиций
2.
единица
00000001007101
стационара
101
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
20200028102013
01001070171000
Количество
1.
единица
973
00000000004102
предметов
101
Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Поступление от
Тысяча
1.
приносящей доход
32,5
рублей
деятельности

4

4

3

3

5

973

32,5

Журнал учета
Ответственный:
Юртаханова Я.С.
8928885-49-71
Журнал учета
Ответственный:
Юртаханова Я.С.
8928885-49-71

973

973

Журнал учета
ответственный
Мамышева С.С.
8 928 943 23- 25

35,0

35,0

Тимагов С.У.
8 928 749 68 64

Характеристика перспектив выполнения учреждением государственного задания в соответствии с утвержденными
объемами государственного задания:________________________________________________________________________

Корректирующие мероприятия:
________________________________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения
Исполнитель
Тел. 8 938 902- 18 -34

У-А.Р.Исраилов
М.У.Сайхаджиева

Контингент потребителей услуг, предоставленных учреждением
Наименование государственного учреждения:
Отчетный период:

№
п/п

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

2

1 квартал

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

ГБУК

«Государственная галерея им.А.А. Кадырова»

2016 года
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5

6

Наименование
категории
потребителей
услуги

7

Контингент потребителей услуг, предоставленных учреждением
Значение показателя,
Фактическое значение
утвержденное в
показателя за отчетный
государственном задании на
период
текущий год
на отчетный
период (с
начала года)

в том числе
на отчетный
период

на отчетный
период (с
начала года)

в том числе
на отчетный
период

8

9

10

11

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
12

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
1.

2.

20200028102013
01001070160000
00000001006102
101
20200028102013
01001070160000
00000001006102
101

-

-

-

-

В
сационарны
х условиях
Вне
стационара

-

-

Число
посетителей
Число
посетителей

6074

5090

5090

2136

2136

6074

Журнал учета
Ответственный:
Юртаханова Я.С.
8928885-49-71
Журнал учета
Ответственный:
Юртаханова Я.С.
8928885-49-71

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
1.

2.

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Число
посетителей
выставок
Число
посетителей
экскурсий
Число
посетителей
выставок
(экспозиций) и
экскурсий на
платной
основе из
общего числа
посетителей

5210

864

650

5210

864

650

6271

6271

955

955

700

700

Журнал учета
Ответственный:
Юртаханова Я.С.
8928885-49-71
Журнал учета
Ответственный:
Юртаханова Я.С.
8928885-49-71

Тимагов С.У.
8 928 749 68 64

1. Основная деятельность учреждения:
1.1. Выполнение объемных показателей государственного задания – отчет предоставлен в ФЭО
1.2. Удовлетворенность граждан, получателей услуг, качеством предоставляемых услуг по плану (83%)
– за первый квартал 2016 г. опрошено 175 человек, из них 100% удовлетворены качеством оказываемых услуг.

Характеристика перспектив выполнения учреждением государственного задания в соответствии с утвержденными
объемами государственного задания:________________________________________________________________________
Корректирующие мероприятия:
________________________________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения
Исполнитель
Тел.8 938 902- 18- 34

У-А.Р. Исраилов
М.У. Сайхаджиева

