
Отчет о б  исполнении  государственного задания

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
За 1 кв 2018 г 

о т "  5 м апреля 2018 г.

Н аим енование государственного учреждения: Бюджетное учреждение "Дирекция „о  эксплуатации зданий учреждений культуры" 

Вид  д еятельности государственного учреждения: Управление недвижимым имуществом

П ериодичность:

Форма по ОКУД 

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

ЧАСТЬ 2. Сведения о  в ы по л н я е м ы х  государственны х работах 

Раздел 1

1. Наим енование государственной работы: Организация и осуществление транспортного обслуживан,

2. Категории потребителей государственной работы: юридические лица; физические лица

3. Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризую щ их о б ъ ем  и качество государственной работы:

^ С в е д е н и я  о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы

1ИЯ должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений Код по общероссийскому или региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

работы Показатель качества государственной работы

наименование показателя

наименование
утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 
задании на 
отчетную дату

3.2 Сведения .  фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной работы

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

работы Показатель объема государственной работы

наименование показателя

единица изменения по ОКЕИ

наименование

Машино-часы работы автомобилей: ВСЕГО, в

утверждено в 
государственном 
задании на год

1. Наим енование государственной работе,: Содержание (эксплуатация, имущества, находящегося «государственно* (муниципальной) собственности

2. Категории потребителей государственной рабств,: Органы государственной власти Органы местного самоуправления государственные учреждения

3. Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризую щ их о б ъ ем  и качество государственной работы:

3.1. Сведения о фактическом I

утверждено в 
государственном 
задании на 
отчетную дату

Раздел 2

Причина отклонений

|е требует поквартального отчета

Причина отклонений

Код по общероссийскому или региональному перечнюГ"

остижении показателей, характеризующих качество государственной работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

работы

наименование I наименование

Показатель качества государственной работы

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
I допустимое (возможное) значение



утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 
задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату абсолютных

показателях

3.2. Сведения о  фактическом д

Уникальный номер реестровой 
записи

остижении показателей, характеризующих обьем государственной работы

абсолютных
показателях

Причина отклонений

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

наименование
показателя

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

работы Показатель объема государственной работы

наименование показателя

Эксплуатируемая плоцадь, ВСЕГО, 
в т.ч.

зданий
помещений

единица изменения по ОКЕИ

территорий
Количество обслуживаемых 
(эксплуатируемых) объектов ед.

утверждено в 
государственном 
задании на год

115,506

5 8 ,2 2 2

3 ,0 6 6

54 ,2 1 8

утверждено в 
государственном 
задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

115,506

5 8 ,2 2 2

3 ,0 6 6

допустимое (возможное) 
отклонение

в абсолютных 
показателях

5 4 ,2 1 8

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

2,71

1. Наименование государственной работы : Организация и „ро ж д ени е  культурно-массовых » е ропр»тий

2. Категории потребителей государственной работы : Органы государственной власти Органы местного самоуправлении государственные учрев д ен»,

3. Сведения о  ф актическом  достижении „сказателей, х а р а к т е р и з у й ,  о б ь е к, и качество государственной работы-

Раздел 3

Причина отклонений

Код по общероссийскому или региональному перечнюГ

качаетво государственной ^  
---------1 Указатель характеризующий содержание _______ ______ ______

Уникальный номер реестровой 
записи

|содержание Показатель, характеризующий

Л е д е н и »  „  фактическом ■ обьем государственной
---------1 указатель характеризующий содержание Гппка^т^пи ________ __

«енование показателя

Показатель качества государственной работы 
ачений ------------------ -

утверждено в 
государственном 
задании на год

Уникальный номер реестровой 
записи

утверждено в 
государственном 
задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий

(возможное)

■ абсолютных 
показателях

Показатель, характеризующий услоеия

отклонение, превышающее

| процентах в абсолютных 
показателях

Причина отклонений

Методических
(семинар,

конференция)

наименование показателя

Количество участников мероприятий

Количество проведенных мероприятий (ед)

единица изменения по ОКЕИ

Директор БУ "дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры"

Главный инженер БУ "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений к у л ь т у р ^ '

Согласовано:

Согласовано:

Показатель объема государственной работы 
ачение ---- -------------

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 
задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное)

I абсолютных 
показателях

отклонение, превышающее

I процентах | абсолютных 
показателях

Причина отклонений

Демченко В.А. 

Банковский А.А.



Отчет основных направлениях деятельности и мероприятий бюджетного 
учреждения «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры», в первом

квартале 2018 года

ОБЪЕМ оказания 
государственной услуги на 

2018 год

Основные направления деятельности и мероприятия

1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, 
государственных органов и государственных учреждений

Показатель №1 
Машино-часы работы 
автомобилей (машино-час) 
ВСЕГО: 5904, в т.н.:
1 кв. -  1476

1. Организация предрейсового осмотра водителей
2. Организация охраны транспорта на территории гаража
3. Техническое обслуживание автотранспорта
4. Закупка запасных частей и ГСМ
5. Страхование и технический осмотр автотранспорта
6. Организация диспетчерской работы по своевременной 
подаче транспорта по заявкам.

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

Показатель №1 
Эксплуатируемая площадь, 
в т.ч. зданий и прилегающей 
территории (тыс.кв.м) 
ВСЕГО -  115 505,9.

Обеспечение эффективного использования объектов 
недвижимого имущества. Бесперебойное тепло-, водо-, 
энергообеспечение. Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном состоянии. 
Безаварийная работа инженерных систем и оборудования. 
Уборка прилегающей территории. Мероприятия по 
подготовке зданий к эксплуатации в зимний период
Обеспечение эффективного использования объектов 
недвижимого имущества. Бесперебойное тепло-, водо-, 
энергообеспечение. Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном состоянии. 
Безаварийная работа инженерных систем и оборудования. 
Уборка прилегающей территории. Мероприятия по 
подготовке зданий к эксплуатации в зимний период.

58222.3 кв.м в следующих зданиях:
1. 4325,2 кв. м. -  здание БУ «Национальный музей РК», пл. 
Ленина д 1
2. 195,2 кв. м. -  здание БУ «Национальный музей РК», 
пл. Ленина д 1а
3. 1809,4 кв. м. — здание БУ «Музей изобразительных 
искусств», пр. К.Маркса д 8
4. 8070 кв. м. — здание БУ «Национальная библиотека РК», 
ул. Пушкинская д 5
5. 985,6 кв.м. -  здание БУ «Театр драмы РК», ул. Кирова д 
12 1
6. 5079,7 кв.м. — здание БУ «Карельская государственная 
филармония», ул. Кирова д 12
7 .1438.3 кв. м. -  здание БУ «Национальный ансамбль песни 
и танца Карелии «Кантеле», пр. К. Маркса д 6
8. 2258 кв. м. — здание ГБПОУ РК «Петрозаводский 
музыкальный колледж имени К.Э. Раутио», ул. Свердлова 
Д 25



ОБЪЕМ оказания 
государственной услуги на 

2018 год

Основные направления деятельности и мероприятия

8?

9. 3390,7 кв.м. -  здание ГБПОУ РК «Карельский колледж 
культуры и искусств», ул. Калинина д 54
10. 183,5 кв.м. -  здание ГБУ «Информационный туристский 
центр РК», пл. Ленина д. 2а
11. 4825 кв.м. -  административное здание, пл. Ленина д 2
12. 2163,1 кв.м. -  ГКУ «Национальный архив РК», 
ул. Андропова д 5а
13 2989,4 кв.м. -  здание ГКУ «Национальный архив РК», 
ул. Куйбышева д. 6а
14. 173,2 кв.м. -  здание общежития БУ «Дирекция по 
эксплуатации зданий учреждений культуры», 
ул. Л. Толстого д 1
15. 6403,2 кв.м — здание общежития БУ «Дирекция по 
эксплуатации зданий учреждений культуры», ул.Анохина 
Д  1

16. 3005 кв.м -  здание фондохранилища БУ «Музей 
изобразительных искусств РК», ул. Зеленая д. 7
17. 1654,5 кв.м. -  административное здание, ул. Ф.Энгельса 
5
18.5383.6 кв.м. -  административное здание ,ул. Правды 36 б 
19. 3889,7 кв.м, -  здание «Дворец искусств» г. Кондопога

3065.6 кв.м помещений в следующих зданиях:
1. 666,4 кв.м. -  помещение БУ «Национальная 
библиотека РК» в здании по ул Балтийской д. 1
2. 70,.9 кв.м. -  помещение фондохранилища БУ «Музей 
изобразительных искусств РК» в здании по ул Л. Чайкиной 
Д  7
3. 558.0 кв.м. -  помещение фондохранилища ГКУ 
«Национальный архив РК» в здании по ул. Андропова д. 2
4. 157,3 кв.м -  помещение фондохранилища ГКУ 
«Национальный архив РК» в здании по ул. Гюллинга д. 15
5. 169 кв.м. -  помещение ГБУ «Информационный 
туристский центр РК» (Медиа-центр «Выход») в здании по 
пр. К.Маркса д 14
6. 813 кв.м. -  помещение БУ «Детская библиотека РК 
им. В.Ф. Морозова» в здании по пр. Ленина д. 1

54218 кв.м территорий по следующим адресам:
1. 4870 кв. м. -  здание БУ «Национальный музей РК» 
пл. Ленина д 1
2. 86 кв. м. -  здание БУ «Национальный музей РК» 
пл. Ленина д 1 а
3. 1712 кв. м. -  здание БУ «Музей изобразительных 
искусств РК» пр. К.Маркса д 8
4. 1173 кв. м. -  здание БУ «Национальная библиотека РК» 
ул. Пушкинская д 5
5. 2850 кв.м. — здание БУ «Карельская государственная 
филармония» ул. Кирова д 12
1. 371 кв. м. -  здание БУ «Национальный ансамбдь песни и



ОБЪЕМ оказания 
государственной услуги ш 

[ 2018 год

Основные направления деятельности и мероприятия

1 танца Карелии «Кантеле»» пр. К. Маркса д 6
8. 1295 кв. м. -  здание ГБПОУ РК «Петрозаводский 
музыкальный колледж» ул. Свердлова д 25
9. 8269 кв.м. -  здание ГБПОУ РК «Карельский колледж 
культуры и искусств» ул. Калинина д 54
10. 447 кв.м. -  здание ГБУ «Информационный туристский 
центр РК» пл. Ленина д. 2а
11. 3331 кв.м. -  административное здание пл. Ленина д 2
12. 613 кв.м. -  здание ГКУ «Национальный архив РК» ул 
Андропова д 5а
13 1826 кв.м. -  здание ГКУ «Национальный архив РК» ул 
Куйбышева д. ба
14. 478 кв.м. -  здание общежития БУ «Дирекция по 
эксплуатации зданий учреждений культуры» ул. Л.Толстого
д 1
15. 2932 кв.м -  здание общежития БУ «Дирекция по 
эксплуатации зданий учреждений культуры» ул.Анохина д 1
16. 1800 кв.м -  здание фондохранилища БУ «Музея 
изобразительных искусств» ул. Зеленая д. 7
17. 2959кв.м. -  административное здание ул. Ф.Энгельса 5 
18.15669 кв.м. -  «Дворец искусств» г. Кондопога
19. 3537 кв.м. -  территория гаражей БУ «Дирекция по 
эксплуатации зданий учреждений тсутт̂ турьт»

Показатель №1 
Количество обслуживаемых 
(эксплуатируемых) 
объектов — 26 единиц

1

. здание ЬУ «Национальный музей РК» (пл. Ленина д 1)
2. здание БУ «Национальный музей РК» (пл. Ленина д 1а)
3. здание БУ «Музей изобразительных искусств РК» 
(пр. К.Маркса д 8)
4. здание БУ «Национальная библиотека РК» 
(ул. Пушкинская д 5)
5. здание БУ «Театр драмы РК» (ул. Кирова д 12)
6. здание БУ «Карельская государственная филармония» 
(ул. Кирова д 12)
7. здание БУ «Национальный ансамбль песни и танца 
Карелии «Кантеле»» (пр. К. Маркса д 6)
8. здание ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 
колледж» (ул. Свердлова д 25)
9. здание ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и 
искусств» (ул. Калинина д 54)
10. здание ГБУ «Информационный туристский центр РК» 
пл. Ленина д. 2а
11. административное здание пл. Ленина д 2
12. помещение КУ «Национальный архив РК» 
(ул. Андропова д 5а)
13 здание ГКУ «Национальный архив РК» (ул. Куйбышева 
ц. 6а)
14. здание общежития БУ «Дирекция по эксплуатации 
зданий учреждений культуры» (ул. Л.Толстого д 10 
.5. здание общежития БУ «Дирекция по эксплуатации 
даний учреждений культуры» (ул.Анохина д 1)
16. здание фондохранилища БУ «Музея изобразительных



ОБЪЕМ оказания 
государственной услуги на 

2018 год

Основные направления деятельности и мероприятия

искусств РК» (ул. Зеленая д. 7)
17. административное здание (ул. Ф.Энгельса 5)
18. Административное здание по ул. Правды д 36.6
19. «Дворец искусств» г. Кондопога
20. помещение БУ «Национальная библиотека РК» в здании 
по ул Балтийской д. 1
21. помещение фондохранилища БУ «Музей 
изобразительных искусств» в здании по ул Л. Чайкиной д 7
22. помещение фондохранилища ГКУ «Национальный 
архив РК» в здании по ул. Андропова д. 2
23. помещение фондохранилища ГКУ «Национальный 
архив РК» в здании по ул. Гюллинга д. 11
24. помещение ГБУ «Информационный туристский центр 
РК» (Медиа-центр «Выход») в здании по пр. к.Маркса д 14
25. БУ «Детская библиотека РК им. В.Ф. Морозова» в 
здании по пр. Ленина д. 1
26. территория гаражей на ул. Ригачина 5

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических 
(семинар, конференция). Бесплатно

Показатель №1 
Количество участников 
мероприятий (чел.) ВСЕГО 
76 , в т.ч.:
1кв. -  0
Показатель №2 
Количество проведенных 
мероприятий (ед.) ВСЕГО 2, 
в т.ч.:
1кв. -  0

В. А. Демченко 

А.А.Балковский

Директор 

Гл. инженер


