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Отчет об исполнении государственного задания  

ГАУК « Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

за февраль 2015 года 

  

Сведения о выполнении работ 

 

Результат, запланированный в 

государственном задании на 

отчётный период 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчётном периоде 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о фактических 

результатах 

2 600 3 108 - Журнал учета посетителей 

Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ 

Высокий уровень экспозиций и 

выставочных проектов. Высокое 

качество экскурсий, лекций, 

массовых мероприятий. 

Положительная оценка 

посетителями и СМИ 

Высокий уровень экспозиций и 

выставочных проектов. Высокое 

качество экскурсий, лекций, 

массовых мероприятий. 

Положительная оценка 

посетителями. 

 Акт №2 

от 28.02.2015 г. 

о проделанной работе 

 

Сведения об использовании субсидии 

Значение, утверждённое в 

государственном задании на 

отчётный период, рублей 

Фактическое значение за 

отчётный период, рублей 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о фактических 

значениях 

1 2 3 4=3-2* 

477 183 477 183 - - 

 

 

 
Руководитель учреждения                                                                                                                                               Ю.А.Самков 

 

Главный консультант департамента культуры                                                                                                              О. Ю. Свириденко 

 

Начальник отдела музейного и библиотечного  дела, 

культурно-досуговой деятельности и народного творчества департамента культуры                                              

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
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«Утверждаю»  
Директор 

____________  Ю.А.Самков 
 

АКТ №2 
от 28.02. 2015 года  

о проделанной работе   за февраль 2015 года  

 
Комиссия в составе Е.А.Абрамовой – зам.директора, Н.П.Ворониной – ст.н.сотрудника, Ю.А.Батура – главного бухгалтера  составила акт 

о том, что сотрудниками музея были запланированы  и проведены на высоком уровне определенные работы: 
 

Наименование работ  
 

План  Факт  

Проведено экскурсий  30  

Участие в массовых мероприятиях  - 1 

Организовано выставок 1 2 

Оказание методической помощи при 
подготовке к проведению 
мероприятий, участию в конкурсах 

- 2 

Проведено образовательных занятий - 5 

          Количество положительных отзывов в    
           журнале отзывов и СМИ 

 
- 

 
9 

Всего музей посетило экскурсантов  2 600 3 108 

Заключено договоров о сотрудничестве - 2 

 
Члены комиссии:                                                                                  Е.А.Абрамова     
                                                                                                                  Н.П.Воронина    
                                                                                                                  Ю.А.Батура 


