
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

предварительный за 2017 год 
от « Y  >> 2017 г.

Наименование государственного учреждения
Республики Бурятия Форма по ОКУД

Государственному автономному учреждению культуры Дата
Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия» По реестру

Виды деятельности государственного учреждения По ОКВЭД
Республики Бурятия По ОКВЭД

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий По ОКВЭД
Вид государственного учреждения автономное 

(указывается вид государственного 
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ежеквартальная 
(указывается в соответствии с периодичностью представления 

отчета о выполнении государственного задания, установленной в 
государственном задании)

Коды
0506001

91.02



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I

1. Наименование государственной услуги: публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, 
юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем и (или) качество государственной услуги: количество посетителей 
(человек), доля обоснованных жалоб относительно общего количества 
жалоб, % .

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 

перечню

070160

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
наименование

показателя
единица 

измерения по 
OKEI4

утверждено 
в государств 

венном 
задании на 

2017 год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
070160000000
00001006103

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Доля обоснованных 
жалоб относительно 
общего количества 
жалоб

процент 744 не более 0 0 5% 0

070160000000
00002005103

Передвижные
выставки

Вне стационара Доля обоснованных 
жалоб относительно 
общего количества 
жалоб

процент 744 не более 0 0 5% 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Средниих
наименован

ие
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании 
предварит 
ельный за 

2017 год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причи
на

откло
нения

размер
платы
(цена,
тариф)наимен

ование
код

Содержание 
работы 1

Условия(формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
070160000000
00001006103

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Количество
посетителей

человек 792 157169 157169 5% 0 30

070160000000
00002005103

Передвижные
выставки

Вне стационара Количество
посетителей

человек 792 2920 2920 5% 0 30

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: формирование, учет, изучение, обеспечение Уникальный номер 070ГЛ
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций по базовому
2. Категории потребителей работы: в интересах общества (отраслевому) перечню ____________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество предметов, единица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы
номер содержание работы характеризующий найм единица измерения утверж исполне допустимо отклонение, причин

реестровой условия (формы) енов по ОКЕИ дено в но на е превышают, а
записи выполнения работы ание наименов код государ отчетну (возможно ее ОТКЛОН



(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

пока
зател

я

ание ственно
м

задании 
на год

ю дату е)
отклонена

е

допустимое
(возможное)

значение

ения >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименован

ие
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
ином 

задании 
предварите 

льны й за  
2017 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

наименов
ание

код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
070471000000
00001007101

Фондовая работа Стационар Количество
предметов

Единица 642 146442 146746 5% 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Раздел 2

1. Наименование работы: создание экспозиций (выставок) музеев, Уникальный номер
организация выездных выставок по базовому
2. Категории потребителей работы: в интересах общества (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество выставок (экспозиций), 
единица.

070471



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
найм
енов
ание
пока
зател

я

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

государ 
ственно 

м
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклоненг
е

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон
ения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
ином 

задании 
предварите 

льны й за 
2017 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

наименов
ание

код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

070471000000
00001007101

Построение
экспозиций
(выставок)

В стационарных 
условиях

Количество
выставок
(экспозиций)

Единица 642 62 62 5% 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3



6
Раздел 3

1. Н аименование работы: организация и проведение У никальный номер
культурно-массовы х мероприятий по базовому

2. Категории потребителей работы: юридические лица, физические лица, органы  (отраслевому) перечню
государственной власти; органы местного самоуправления; государственны е учреж дения; м униципальны е учреж дения.
3. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество работы: количество проведенных мероприятий 
(штука).
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество работ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
найм
енов
ание
пока
зател

я

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

государ 
ственно 

м
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонена
е

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон
ения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
ином 

задании 
предварите 

льны й за 
2017 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ
наимен
ование

код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
070491001000
00000005102

Культурно- 
массовых (иные 
зрелищные

По месту
расположения
организации

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 3 3 5% 0

Ч
070491



мероприятия)

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Раздел 4

1. Наименование работы: организация и проведение Уникальный номер
культурно-массовых мероприятий по базовому

2. Категории потребителей работы: государственные учреждения, (отраслевому) перечню
муниципальные учреждения, юридические лица, физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество отчетов, составленных по 
результатам работы (штука).
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

070491

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
найм
енов
ание
пока
зател

я

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

государ 
ственно 

м
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклоненг
е

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон
ения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, 
характеризующи 

й содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения по
утверждено

в
исполнено 

на отчетную
допустимое
(возможное)

отклонение,
превышают

причина
отклонен



записи работы (по 
справочникам)

выполнения 
работы (по 

справочникам)

ОКЕИ государстве 
ином 

задании 
предварите 

льный за 
2017 год

дату отклонение ее
допустимое
(возможное)

значение

ИЯ

наимен
ование

код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
070491003000
00000003102

Методических
мероприятий
(семинар,
конференция)

В стационарных и 
вне стационарных 
условиях

Количество
отчетов,
составленньгх
по
результатам
работы

Штука 796 3 3 5% 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« /  » с2~ 2017 г.

Директор Ч  _ у  , Т.А.Бороноева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 1
к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг утвержденным 
стандартам качества государственных услуг

Форма 1
Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги 

утвержденному стандарту качества государственной услуги предварительный та 2017г.
_________________________ Министерство культуры Республики Бурятия____________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти)

ГАУК РБ "Национальный музей Республики Бурятии"
(наименование поставщика)

__________________ Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций_____________________________________
(наименование государственной услуги)

Дата составления "01" декабря 2017г.
К атегория/наименование 

показателя стандарта качества 
государственной услуги

Ед. изм. Н ормативное
значение

показателя

Ф актическое
значение

показателя

О тносительное 
значение  

показателя, % (гр. 
4 /  гр. 3)

Все показателя  
соответствия  

качества в 
сводной оценке,

%

Текущ ее  
значение  

показателя, % 
(гр. 5 / гр. 6)

1 2 3 4 5 б 7
Требования к материально- 
техническому обеспечению  
оказания государственной услуги

X X X X 19 43,8

Количество экспонируемых 
музейных предметов на стационаре, 
не менее в год

ед. 3500 3500 100,0 10 10,0

Количество экспонируемых 
музейных предметов вне стационара, 
не менее в год

ед. 20 75 375,0 9 33,8

Требования к сотрудникам X X X X 18 25,8
Доля научных сотрудников и 
экскурсоводов от общего числа 
сотрудников, не менее

% 26,9 40,2 149,4 9 13,4

Доля сотрудников имеющих высшее 
образование от общего числа 
сотрудников, не менее

% 55,1 75,6 137,2 9 12

Санитарно-гигиенические, 
противопожарны е и иные 
обязательные требования

X X X X 18 18

Наличие охранно-технической и 
пожарной сигнализации, не менее

Кол-во
договоро

3 3 100 9 9

Наличие специалистов, назначенных 
ответственными за охрану труда, не 
менее

чел. 2 2 100 9 9

П орядок и условия предоставления  
услуги

X X X X 9 9

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения ео стороны 
потребителя, не более

ед. 0 0 100 9 9

П оказатели, характеризую щ ие  
эффективность расходов  
республиканского бюджета и 
достижение индикаторов отрасли

X X X X 36 36,5

Количество посетителей, всего чел 160089 160089 100,0 9 9,0
в том числе:
количество посетителей на платной 
основе

чел 57769 59367 102,8 9 9,2

Объем платных услуг тыс. руб. 5433,0 5613,0 103,3 9 9,3
Средняя заработная плата руб. 29763,0 29763,0 100,0 9 9,0
Итого текущ ая оценка X X X X 100 133,1

Директор ^___/  - Т.А.Бороноева
(подпись) (расшифровка подписи)


