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Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):

0506501
28.10.2021

государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский областной центр историко-культурного наследия"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Прочие виды полиграфической деятельности

По ОКВЭД 18.12

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

По ОКВЭД 47.78.3

Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в
специализированных магазинах

По ОКВЭД 47.78.4

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

По ОКВЭД 62.09

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

По ОКВЭД 70.22

Деятельность рекламных агентств

По ОКВЭД 73.11

Исследование конъюнктуры рынка

По ОКВЭД 73.20.1

Деятельность в области фотографии

По ОКВЭД 74.20

Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

По ОКВЭД 79.90.1

Деятельность музеев

По ОКВЭД 91.02

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры

По ОКВЭД 91.03

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

По ОКВЭД 93.29.9

Деятельность профессиональных членских организаций

По ОКВЭД 94.12

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

По ОКВЭД 94.99

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню
или региональному перечню

1. Наименование работы:

711123

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия
2. Категории потребителей работы:
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Номер строки
1
2
3

Наименование показателя
Уникальный номер реестровый записи

Показатели, характеризирующие содержание
государственной работы

Показатели содержания (региональные)

Значение показателя
711123.Р.36.1.00000002000
Выполнение мероприятий по обеспечению
сохранности объектов культурного
наследия

Показатели условия (региональные)

Проведение мероприятий

4
5
6

Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной работы

9.1

Показатели, характеризующие качество государственной работы
наименование показателя
единица
Наименование
Показатели качества государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Код

10.1

Утверждено в государственном задании на год

7.1
8.1

Значение показателя качества
11.1

Утверждено в государственном задании на
отчетную дату

Соответствие проведенных работ и
подготовленных по итогам документов
требованиям Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятников истории
Процент
и культуры) народов Российской
Федерации"
744
100,00

12.1
13.1
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества

Исполнено на отчетную дату
в процентах
в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Номер строки
Наименование показателя
1
Уникальный номер реестровый записи
2
3
4

Показатели, характеризирующие содержание
государственной работы

5
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной работы
6
Показатели, характеризующие объем государственной работы

7.1

100,00
20,00
14,20

Показатели содержания (региональные)

Значение показателя
711123.Р.36.1.00000002000
Выполнение мероприятий по обеспечению
сохранности объектов культурного
наследия

Показатели условия (региональные)

Проведение мероприятий

наименование показателя

Количество объектов культурного наследия

Показатели объема государственной работы

9.1

единица
измерения по
ОКЕИ

10.1

Утверждено в государственном задании на год

8.1

11.1
12.1
13.1
14.1

Значение показателя объема

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объёма

Наименование

Единица

Код

642
72,00

Утверждено в государственном задании на
отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
в процентах
в абсолютных показателях

68,00
20,00
14,00

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания
Наименование

1
838.0801.1511110620.611.7001

Учредитель:
Подписано ЭП
Волков Константин Владимирович

Значение
утвержденное в
государоственном
задании на
текущий
финансовый год

2
5 339 931,00

Фактические
перечислено
субсидий с начала
текущего
финансового года

3
5 006 201,00

Учреждение:
Подписано ЭП
Донченко Татьяна Анатольевна

Значение,
утвержденное на
текущий период
(месяц, квартал) в
соответствие с
графиком
предоставления
субсидии

4
125 245,00

Фактически
перечислено за
текущий период
(месяц, квартал) в
соответствии с
графиком
предоставления
субсидии

Остаток средств к
перечислению

5

6
125 245,00

