
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» является подведомственным 
учреждением Министерства культуры Республики Бурятия. В соответствии с Законом 
Республиканского бюджета «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», утвержден объем финансовых средств на выполнение 
государственного задания на 2019 г. на сумму 51 008,8 тыс.руб.

Объем поступлений средств от предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности на 1 квартал 2019 год утвержден государственным заданием в размере 
1165,0 тыс.руб., фактический доход за отчетный период составит 1773,9 тыс.руб., что 
составляет 152,3% от плана.

Плановый объем проводимых выставок на 1 квартал 2019 год утвержден в 
количестве 24 ед., исполнение за отчетный период составит 34 ед.:

- в рамках выполнения государственного задания -  24 выставки;
- в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности -  10 

выставок.
Общий объем музейного фонда за отчетный период составил 147521 ед.хранения 

(плановое значение 147310 ед.хран.).
За отчетный период экспонировалось 3638 музейных предмета, что составляет 2,5% 

от общего объема фонда:
- экспонируемых на стационаре -  3614 ед.хран.;
- экспонируемых вне стационара -  24 ед.хран.;

Количество посещений в соответствии с планом государственного задания за 1 квартал 
2019г. составляет 40200 человек. Исполнение составляет 41013 чел. (в т.ч. на платной 
основе 15549 чел.) что составляет 102% от плана. Увеличение планового показателя 
произошло в связи с успешным проведением выставок с привлечением других фондов: 
мультимедийная выставка «Венсент Ван Гог. «Ожившие полотна» и интерактивной 
детской выставки «Внутри человека».

Плановый размер средней заработной платы на 1 квартал 2019 год -  37976,5 руб., 
фактический размер средней заработной платы составил -  38119,4 руб., что составляет 
100,4% выполнения планового показателя.

Исп.С.Б.Шабаева
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О Т Ч Е Т  О  В Ы П О Л Н Е Н И И  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  З А Д А Н И Я  

за 1 квартал 2019 года 
от «___»___  2019 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 Код по общероссийскому
предметов, музейных коллекций. базовому перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. или региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем и (или) качество государственной услуги:
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 1 

квартал 
2019 года

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

9102000.99.0.
ББ69АА00000

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Количество 
музейных предметов 
основного 
Музейного фонда 
учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и 
выставках за 
отчетный период

Единица 642 2300 3614

9102000.99.0.
ББ69АА01000

Передвижные
выставки

1

Вне стационара

Доля
опубликованных на 
экспозициях и 
выставках музейных 
предметов за 
отчетный период от

Процент 744 0,01 0,01



общего количества 
предметов музейного 
фонда учреждения

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

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующ 
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 
2019 года

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
9102000.99.0.
ББ69АА00000

001 С учетом 
всех форм

В стационарных 
условиях

Число
посетителей Человек 792 40200 40413 30

9102000.99.0.
ББ69АА01000

001 С учетом 
всех форм Вне стационара Число

посетителей Человек 792 600 600 30

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение Код по общероссийскому
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. базовому перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
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 превышающ 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)
отклонени

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 на 1 
квартал 

2 0 19 года

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 11
Фондовая работа В стационарных 

условиях
Количество
предметов

Штука 796 147310 147521

Раздел 2

1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев. Код по общероссийскому
организация выездных выставок. базовому перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
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 превышающ 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)
отклоненн

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, 
характеризующ 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единиц

измерени
ОКЕИ

а
я по

утверждено
в

государстве 
ином 

задании на 1 
квартал 

2019 года

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 11
Построение
экспозиций
(выставок)

В стационарных 
условиях

Количество
экспозиций

Единица 642 24 24

Раздел 3

1. Наименование работы: Организация и проведение Код по общероссийскому
культурно-массовых мероприятий базовому перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества. или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
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 превышающ 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)
откпонени

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
наименование

показателя
единиц

измерени
ОКЕИ

я о

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
1 квартал 
2019 года

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 11
Т ворческие 
мероприятия 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, смотр)

По месту
расположения
организации

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 - -

Методические
мероприятия
(семинар,
конференция)

В стационарных 
условиях и вне 
стационара

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 - -

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ^  Т.А.Бороноева
(должность) (цодпись) (расшифровка подписи)

«10» апреля 2019 г.



Перечень выставок, проведенных (предварительный) за 1 квартал 2019 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 «Изобразительное искусство Бурятии» (живопись, скульптура, графика) в течение года
3 «Декоративно-прикладное искусство Бурятии» (ДЛИ) в течение года
4 «Серебро Бурятии» (изделия народного творчества) 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 Забайкалья (личные предметы, документы, фотографии) в течение года

Естественно-научный центр
9 Природа Бурятии «Таежная, озерная, степная» (чучела, макеты, стенды) в течение года

Выставки из собственных фондов

Художественный центр
1 «Фарфор и стекло Бурятии» из фондовой коллекции Художественного музея им. 

Сампилова
20 марта -  21 апреля

Историко-краеведческий центр
2 Выставка, посвященной 100-летию образования Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ) (стенды, фотографии, картины, 
документы, личные вещи)

1 января по 14 января

3 Выставка «Женские божества в буддизме как хранительницы очага» (буддийские 
предметы, атрибутика)

1 января по 19 апреля

4 Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Ларисы Петровны Сахьяновой 1 января по 24 января
5 Выставка «Атлас тибетской медицины» (листы атласа, ритуальные предметы, 

скульптуры)
28 марта по 31 декабря

6 Выставка «Гэсэр -  эпическое наследие бурят» (этнографические экспонаты, 
фольклорные рукописи, книги, картины художников)

14 марта по 22 апреля



Естественно-научный центр
7 Фотовыставка «История одной выставки» (о создании экспозиции «Таежная, озерная, 

степная»)
22 марта -  31 марта

8 Выставка детских рисунков «Мой любимый экспонат» 25 марта -  29 марта
Выставки с привлечением других фондов

Художественный центр
1 Мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог. Оживающие полотна». 22 декабря -  24 февраля
2 Интерактивная детская выставка «Внутри человека» 19 января -  10 марта
3 «Этюд в творчестве бурятских художников» 31 января -  24 марта
4 Выставка тайваньских художников «Восточный календарь» 07 февраля -  10 марта
5 Международная выставка «Мир глазами женщин» 28 февраля -  17 марта

Передвижные выставки

1 Передвижная выставка «Байкал -  жемчужина планеты» 28 февраля, г.Улан-Удэ, ДОУ 10 «Одуванчик»
2 Передвижная выставка «Золотая маска», посвященная к Году театра в России 4,5,6 марта, г.Улан-Удэ, Технологический 

колледж ВСГТУ
Итого 24 выставки, в том числе: 9 пост, экспозиций, 8 -  собств. фонды, 5 с привл. др. фондов, 2 -  вне музея

Директор Т.А. Бороноева



Перечень выставок, проведенных (предварительный) за 1 квартал 2019 года 
в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности

№ Наименование Срок проведения
Постоянные экспозиции

Историко-краеведческий центр
1 Выставка «Тактильная юрта» (традиционное убранство юрты, предметы быта - 

новоделы)
в течение года

Выставки из собственных фондов

Историко-краеведческий центр
1 Выставка «Бурятская этнография: от мифа до музейного предмета», посвященная к 

160-летию со дня рождения выдающегося этнографа Матвея Николаевича Хангалова 
(1858-1918) (предметы быта, картины, личные вещи, стенды)

1 января по 25 февраля

Выставки из привлеченных фондов

Историко-краеведческий центр
1 Выставка работ монгольского каллиграфа Эрдэнэхуягийн Ариунболд баптги «Письма 

великих ханов» (2 зал, 1 этаж)
22 января -  20 марта

2 Выставка «Союз пера и кисти: Ариунболд и Баир Дугаров» (фойе, 1 этаж) 22 февраля -  25 марта
3 «Заповедное Зазеркалье -  подводный мир Байкала» (музейное антикафе) 22 февраля -  22 марта

Художественный центр
4 Выставка Лубсана Доржиева 15 ноября -  24 января
5 Персональная выставка Радны Санжитова «Поющий металл» 14 декабря -  14 января
6 Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг» в течение года
7 Выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений» 21 марта -  19 мая
8 Персональная выставка Ж.Ойлана «Страна синего неба» 27 марта -  12 апреля

Итого: 10 выставок, в том числе: из них - 1 постоянная экспозиция, 1 -  из собств., фондов, 8 с привл. др. фондов
Общее итого по музею: 34 выставки, из них 10 -  пост., экспозиций, 9 -  из собств., фондов, 13 -  привл., фонды, 2 -  вне музея

Директор Т.А. Бороноева



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 2019 года
_________________________ 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 "10" апреля 2019г.
Категория/наименование 

показателя стандарта качества 
государственной услуги

Ед. изм. Нормативное
значение

показателя

Фактическое
значение

показателя

Относительное 
значение 

показателя, %  (гр. 
4 / гр. 3)

Вес показателя 
соответствия 

качества в 
сводной оценке, 

%

Текущее 
значение 

показателя, % 
(гр. 5 / гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
Количество экспонируемых 
музейных предметов на стационаре

ед. 2300 3614 157,1 10 15,7

Количество экспонируемых 
музейных предметов вне стационара

ед. 20 24 120,0 10 12,0

Доля научных сотрудников и 
экскурсоводов от общего числа 
сотрудников

% 26,9 43,2 160,6 10 16,1

Доля сотрудников имеющих высшее 
образование от общего числа 
сотрудников

% 55,1 81,5 147,9 10 15

Наличие исправной системы 
жизнеобеспечения здания (в т.ч. 
охранная и пожарная системы, 
вентиляция, коммунальные услуги, 
инжинерные и комуникационные 
сети)

ед. 3 3 100 10 10

Наличие специалистов, назначенных 
ответственными за охрану труда

ед. 2 2 100 10 10

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 
потребителя

ед. 0 0 100 15 15

Объем платных услуг тыс.руб. 1165,0 1773,9 152,3 15 22,8
Средняя заработная плата руб. 37976,5 38119,4 100,4 10 10,0
Итого текущая оценка X X X X 100 126,4

Директор _.Д?.А.Бороноева
(подпись) (расшифровка подписи)


