
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за 1 квартал 2018 год 
от « & » 18 г.

Наименование государственного учреждения 
Республики Бурятия 

Государственному автономному учреждению культуры 
Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия»

Виды деятельности государственного учреждения 
Республики Бурятия 

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
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)

Форма по ОКУД 
Дата 

По реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
050600Т

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

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 
ОКЕИ

утверждено 
в государств 

венном 
задании на 

2018 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 1 1
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 
по базовому (отраслевому) 

перечню

070160



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризуют, 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
1 квартал 
2018 год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причи
на

откло
нениянаимен

ование
код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
070160000000
00001006103

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Количество
посетителей

человек 792 53436 5381 1 5% 0 30

070160000000
00002005103

Передвижные
выставки

Вне стационара Количество
посетителей

человек 792 1364 1364 5% 0 30

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

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 о3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение Уникальный номер
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 превы ш аю т а
записи выполнения работы ание наименов код государ отчетну (возможно ее ОТКЛОН

070171



(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)
отклоненг

е

допустимое
(возможное)

значение

ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 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

единии 
измерени 

ОКЕП

а
я по

утверждено
в

государстве 
ином 

задании на 
2018 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю т

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 1 1
070471000000
00001007101

Фондовая работа Стационар Количество
предметов

Единица 642 146442 147076 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.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

070471



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф ормы ) 

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

допустимс 
е

(возможнс
е)

отклонена
е

отклонение,
превышающ

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

1 Указатель, 
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 на 1 
квартал 

2 0 18 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 10 1 1
070471000000
00001007101

Построение
экспозиций
(выставок)

В стационарных 
условиях

Количество
выставок
(экспозиций)

Единица 642 23 23 5% 0

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

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Раздел 3

Наименование работы: Организация мероприятий Уникальный номер
140101



б
по базовому

2. Категории потребителей работы: юридические лица, физические лица, органы (отраслевому) перечню
государственной власти; органы местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество проведенных мероприятий 
(штука).
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)

отклонена
е

отклонение,
превышающ

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, 
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 на 1 
квартал 

2 0 18 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

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 1 1

140101007001
00000008102

Народные
гуляния,
праздники,
торжественные
мероприятия,
памятные даты

По месту
расположения
организации

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 0 0 5% 0



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

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Раздел 4

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и Уникальный номер
методических услуг 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:

140121

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)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

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 достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема работы
номер характеризующи характеризующий наименование единица утверждено исполнено допустимое отклонение, причина

реестровой й содержание условия (формы) показателя измерения по в на отчетную (возможное) превышающ отклонен
записи работы (по выполнения ОКЕ14 государстве дату отклонение ее ИЯ

справочникам) работы (по 
справочникам)

наимен код ином допустимое



Содержание 
работы 1

У словия(формы ) 
оказания работы 1

ование задании на 1 
квартал 

2018 год

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
140121007000
00000008102

Культура, 
кинематография, 
архивное дело, 
туризм

В стационарных и 
вне стационарных 
условиях

Количество
отчетов,
составленных
по
результатам
работы

Ш тука 796 0 0 5% 0

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

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор   Т.А.Бороноева
(должность) /подпись) (расшифровка подписи)

« 2018 г.



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 за 1 квартал 2018г.
_________________________ Министерство культуры Республики Бурятия____________________________________________

(наим енование исполнительного органа государственной власти)

_____________________ГАУК РБ "Национальный мутей Республики Бурятии"________________________________________
(наим енование поставщ ика)

 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций_____________________________________
(наим енование государственной услуги)

Дата составления "05" апреля 2018г.
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 6 7
Требования к материально- 
техническому обеспечению  
оказания государственной услуги

X X X X 19 33,2

Количество экспонируемых 
музейных предметов на стационаре, 
не менее в год

ед. 3500 2323 66,4 10 6,6

Количество экспонируемых 
музейных предметов вне стационара, 
не менее в год

сд. 20 59 295,0 9 26,6

Требования к сотрудникам X X X X 18 25,6
Доля научных сотрудников и 
экскурсоводов от общего числа 
сотрудников, не менее

% 26,9 41.6 154,6 9 13,9

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

% 55.1 71,4 129.6 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 со стороны 
потребителя, не более

ед. 0 0 100 9 9

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

X X X X 36 37,1

Количество посетителей, всего чел 54800 55175 100,7 9 9,1
в том числе:
количество посетителей на платной 
основе

чел 21084 21106 100,1 9 9.0

Объем платных услуг тыс.руб. 1165,0 1303,1 111,9 9 10,1
Средняя заработная плата руб. 36703,4 36703,8 100,0 9 9,0
Итого текущ ая оценка X X X X 100 122,9

Директор Т.А.Бороноева 
(расшифровка подписи)



Перечень выставок, проведенных за 1 квартал 2018 года 
в рамках выполнения государственного задания

№ Наименование Срок проведения

Постоянные экспозиции

Художественный центр
1 «Русское изобразительное искусство конца XVIII -  начала XX вв.» (живопись) в течение года
2 «Декоративно-прикладное искусство Бурятии» (декоративно-прикладное искусство) в течение года
3 «Серебро Бурятии» (изделия народного творчества) в течение года
4 «Бурятская живопись Бой половины XX века» (живопись) в течение года

Историко-краеведческий центр
5 «Санжи-Цыбик Цыбиков -  лама-скульптор» (скульптура, живопись, ритуальные 

предметы, фотографии)
в течение года

6 «Свет веры православной» (православные святыни, этнографические предметы) в течение года
7 «Хронограф Бурятии» (предметы быта, нумизматики, оружия, одежда, серебряные 

украшения, фотографии)
в течение года

Дом-музей декабристов
8 «Декабристы в Забайкалье» (документы, личные вещи, предметы, стенды, 

фотографии)
в течение года

Выставки из собственных фондов

Художественный центр
1 «Время. Портреты. Судьбы». Выставка работ Юрия Чиркова к 90-летию со дня 

рождения (живопись)
22 марта -  15 апреля

Историко-краеведческий центр
2 «Байкал. Преображение» (ювелирное искусство Даши Намдакова и фондовая 

коллекция Национального музея РБ)
1 января -  31 марта

3 «Многоликая Бурятия» (предметы быта, традиционная одежда, стенды) 1 января -  26 марта
4 «Буряад эрдэмэй алдар соло -  Слава бурятской науки», посвященная 195-летию со дня 

рождения Доржи Банзарова,115-летию со дня завершения путешествия в Тибет 
Гомбожаба Цыбикова (1873-1930) (стенды, фотографии, книги)

1 января -  25 января

5 «Искусство куклы» (предметы, стенды) 26 января -  по наст, время
Выставки с привлечением других фондов

Художественный центр
1 Выставка «Мунгэн юртэмсэ» ювелирного искусства и мелкой пластики СХ РБ (ДПИ, 

скульптура)
31 января -  20 февраля



2 Персональная выставка работ Жигжита Баясхаланова «Сквозь стихию», г. Санкт- 
Петербург (скульптура, ювелирное искусство)

24 января -  3 марта

3 «Пин-ап. Девушки с обложки» (графика) 26 января -  25 марта
4 Выставка работ Валентина Базарова «Поэзия степи», посвященная 75-летию со дня 

рождения (графика, ДПИ)
2 февраля -  25 марта

5 «Уникальный мир Западной Монголии» Фотовыставка Ассоциации монгольских 
фотографов (фотографии)

27 февраля -  18 марта

6 Выставка работ художницы Надежды Усачевой «Тебя, Бурятия, пишу...» (живопись) 06 марта -  28 марта
7 Выставка работ Юмы Раднаевой «Брусничные духом» (живопись) 29 марта -  29 апреля

Передвижные выставки

1 «Моя Бурятия» (стенды, историко-культурное наследие) 29 марта -  1 ] мая, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево

2 «Открывая дверь юрты» (юрта с частичным внутренним убранством, стенды про 
животных восточного гороскопа, чучела, гипсовые фигуры, шкуры)

20 февраля, г.Улан-Удэ, ДОУ № 10 
«Одуванчик»;

26 февраля. г.Улан-Удэ, МАОУ СОШ № 32; 
12 марта, г.Улан-Удэ, ДОУ № 64 

«Колокольчик»;
16 марта, г.Улан-Удэ, ДОУ №112 

«Сибирячок»
3 «Крылатые пернатые» (стенды о разнообразии птиц на земле; чучела птиц) 29 марта, г.Улан-Удэ. ДОУ №10 «Одуванчик»

Итого: 23 выставок, в том числе: 8 пост, 
экспозиции, 5 собсгв. фонды, 7 с привл. др. 
фондов, 3 вне музея

Директор Т.А. Бороноева



Перечень выставок, проведенных в 1 квартале 2018 года 
в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности

№ Наименование Срок проведения

Выставки из собственных фондов

Историко-краеведческий центр
1 Выставка «95 страниц истории», посвященных 95-летию Музея истории Бурятии 1 марта -  31 марта

Выставки из привлеченных фондов

Историко-краеведческий центр
1 Выставка детских рисунков «Волшебство трёх зимних праздников» Творческая 

мастерская А. Цыденовой «Студия 88».
17 февраля -  18 марта

Художественный центр
2 Выставка -  ярмарка «Арт-Бэлиг» 1 января -  31 марта

Передвижные выставки

1 «Цифровой планетарий» 16 февраля, г.Улан-Удэ, ФСК, в рамках 
Международного этнического фестиваля 

«Хонгоодорой Сагаалган - 2018»
2 «Байкал - жемчужина планеты» (стенды) 21 марта, г.Улан-Удэ, ГБАТД им. X. 

Намсараева, расширенная коллегия 
Министерства культуры РБ;

15 марта, Селенгинский район, п. 
Новоселенгинск, Дом культуры

Итого: 5 выставок, в том числе: 1 собств. фонды, 2 
с привл. др. фондов, 2 вне музея

Директор Т.А. Бороноева


