
ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении основных показателей деятельности государственного учреждения культуры 

_ Тимашевским музеем семьи Степановых – филиалом   государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края 
«Краснодарский государственный историко – археологический  музей-заповедник   им.  Е.Д. Фелицына» 

за  2012 год 
 

I.  ОТЧЕТ 
о расходовании средств, выделенных учреждению из краевого бюджета на выполнение государственного задания 

            
 

№ 
п/п Наименование государственной услуги 

Поступило         
субсидии 

в 2012 году, 
тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
  

Израсходовано         
субсидии 

в 2012 году, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 

1. Публичное представление музейных предметов  
и коллекций 

9429,6 
 9412,6 100 

 
Справочно: 

Информация 
о расходовании средств, полученных учреждением от приносящей доходы деятельности в 2012 году 

 

№ 
п/п Наименование государственной услуги 

2012 год, 
(план)              

тыс. руб. 

2012 год, 
(факт)           

тыс. руб. 

% 
исполнения 

1. Публичное представление музейных предметов  
и коллекций 1059 1060 100 
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II.  ОТЧЕТ 
об объемах средств, полученных учреждением от приносящей доходы деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование  
государственной услуги 

2011 год, 
(факт), 

тыс. руб. 

2012 год, 
(план),  

тыс. руб. 

2012 год, 
(факт),   

тыс. руб. 

Отклонение  
2012 года 

(факт) 
от                    

2012 года 
(план) (+, -), 

тыс. руб. 

Отклонение  
2012 года 

(факт) 
от                    

2011 года 
(факт) (+, -), 

тыс. руб. 

в % 
к плану         

2012 года, 
% 

в % 
к факту          

2011 года,  
% 

1. 
Публичное представление 
музейных предметов и 
коллекций 

984,9 1059 1060 + 1 + 75,1 100 108 

Общий объем поступлений  
от приносящей доходы деятельности 984,9 1059 1060 + 1 + 75,1 100 108 

III.  ОТЧЕТ 
 о выполнении показателей, характеризующих объемы государственных услуг учреждения 

 

Наименование государственных услуг Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерения 

2012 год, 
(план) 

2012 год, 
(факт) 

%  
исполнен

ия 

Публичное представление музейных предметов  
и коллекций 

Число 
обслуженных посетителей тыс. чел. 70,4 79,4 113 
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IV.  ОТЧЕТ 
 о выполнении показателей, характеризующих экономическую эффективность деятельности учреждения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

2011 год, 
(факт), 

тыс. руб. 

2012 год, 
(план),  

тыс. руб. 

2012 год, 
(факт),   

тыс. руб. 

Отклонение  
2012 года 

(факт) 
от                    

2012 года 
(план) (+, -), 

тыс. руб. 

Отклонение  
2012 года 

(факт) 
от                    

2011 года 
(факт) (+, -), 

тыс. руб. 

в % 
к плану         

2012 года, 
% 

в % 
к факту          

2011 года,  
% 

1. 

Объем поступлений           
от оказания услуг, 
относящихся                               
к основной 
деятельности 

тыс. руб. 984,9 1059 1060 + 1 + 75,1 100 108 

2. Количество выставок единиц 41 34 41 + 7 0 121 100 

3. 
Охват посетителей 
экскурсионным 
обслуживанием 

% 67,1 67 67 0 - 0,1 100 100 

 
IV.  ОТЧЕТ 

 о выполнении показателей, характеризующих качество государственных услуг учреждения 
 

Наименование  
государственных услуг 

Наименование  
показателей качества 

Единица 
измерения 

2011 год, 
(факт) 

2012 год, 
(план) 

2012 год, 
(факт) 

в % 
к плану  

2012 года 
года, 

 
 

в % 
к факту            

2011 года 
% 

1. Публичное 
представление музейных 
предметов и коллекций 

Доля 
экспонирующихся 

музейных предметов            
от общего числа 

музейных предметов               
и коллекций 

% 25,6 23 23 100 90 
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Дополнительно:  

 
Показатели, характеризующие состав оказываемых государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам 

 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2011 год, 
(факт) 

2012 год, 
(план) 

2012 год, 
(факт) 

в % 
к плану                 

2012 года, 
% 
 

в % 
к факту         

2011 года, 
% 

Количество экскурсий единиц 3018 2680 3143 117 104 
Количество лекций единиц 178 167 203 122 114 

 
 

 
Заведующий филиалом                                                                                    ___________            А.А.Чернышенко   

                                                                                                                                                                     (подпись) 
 
 
 
 
 
  Исполнитель:  
 А.Ю.Храмова, 8 (86130) 4-42-76 

 
 


