
Приложение N 2 
к Порядку формирования 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Бурятия и 

финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания N _

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
за 2019 года

от "29 "_____ ноября 2019 г.

Наименование государственного учреждения Коды
Республики Бурятия Государственное автономное учреждение
Республики Бурятия______ Форма по ОКУД 0506001
«Этнографический музей народов Забайкалья»

Виды деятельности государственного учреждения 
Республики Бурятия Дата__________
Культура, кинематография, архивное дело По реестру

Вид государственного учреждения: автономное____________________________________По ОКВЭД 92.52
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность: квартальный, предварительный за год, годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Уникальный 7.016.0.
номер по

2. Категории потребителей государственной услуги: базовому

Физические лица 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:



Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица, 
измерения по 

ОКЕЙ

утверждено в 
государственно 
м задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату -

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

содержание 
услуги 1

содержание 
услуги 1

Условия (формы) 
оказание услуги 1

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

9102000.9 
9.0.ББ69А 
А00000

С учетом всех 
форм

Стационарно В стационарных 
условиях

Количество музейных 
предметов основного 
Музейного фонда 
учрежден и я. о публикован 
ных на экспозициях и 
выставках за отчетный 
период

Ед. 642 4543 4953 5 Выполнение 
плана-109%

070370000
000000200
8100

Публикация
музейных
предметов,
музейных
коллекций
путем
публичного 
показа из 
исторических и, 
из
художественных 
фондов из 
фондов 
естественной 
истории

Стационарно В стационарных 
условиях

Доля обоснованных 
жалоб в общем 
количестве жалоб

процент 744 0% 0%

i

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

Ун икал 
ьный 
номер 

реестро 
вой

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в

государе

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)



записи содержание 
услуги 1

содержание услуги 
2

Условия (формы) 
оказание услуги 1

наимено
вание

код твенном 
задании 
на год

дату (возможное)
значение

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

070370
000000
000200
8100

Публикация
музейных
предметов,
музейных
коллекций
путем
публичного 
показа из 
исторических и, 
из
художественны 
х фондов из 
фондов 
естественной 
истории

Экспозиции
(выставки)

В стационарных 
условиях

Число
посетителей

Человек 792 115588 122501 5 Выполнение 
плана - 106 %

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

Утверждено Исполнено Остатки средств

1 2 3

17175341.65 17175341,65

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ_ музейных предметов, музейных коллекций Уникальный
номер 07.016.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица___________________________________________базовому
(отраслевому)
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:



Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица 
измерейия по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

содержание 
услуги 1

содержание услуги 2 Условия (формы) 
оказание услуги 1

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

070370000
000000200
8100

Публикация
музейных
предметов,
музейных
коллекций
путем
публичного 
показа из 
исторических 
и, из 
художественн 
ых фондов из 
фондов 
естественной 
истории

Передвижные
выставки

Вне стационара Доля обоснованных 
жалоб в общем 
количестве жалоб

процент 744 0% 0%

i ’

3.2. Свед'ёния о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем государственной услуги:

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

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

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

содержание 
услуги 1

содержание услуги 
2

Условия (формы) 
оказание услуги 1

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13



070370
000000
000200
8100

Публикация
музейных
предметов,
музейных -
коллекций
путем
публичного 
показа из 
исторических 
и, из 
художествен н 
ых фондов из 
фондов 
естественной 
истории

Передвижные
выставки

Вне стационара Число
посещений

Челове
к

792 1298 2001
■

Выполнение 
плана -  154,
%

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

Утверждено Исполнено Остатки средств

1 2 3

505163,59 505163.59

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел i

1. Наименование работы Организация мероприятий_______________ Уникальный номер 7.038.0
_______________________________________________________________________ • по базовому
2. Категории потребителей работы: КЗридический лица, физические лица, органы государственной власти, (отраслевому) перечню 
органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения

3. Сведения о фактическом достижении, показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

Показатель качества работы
наименов

ание
показател

я

единица 
измерения по

ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн

причина
отклонени

я
наимено

вание
код



номер
реестровой

записи

содержание работы характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я
найме 
но ван 

ие

код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

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

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонен

ИЯ

Наиме
нование

код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 и 1 2 13 14

0702810000
0000000001
103

Создание
фонда
представит
елей
животного
мира

В
стационарн
ых
условиях

Количество
экспозиций

Единица 642 1 1

1

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

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

1873009,34 1873009,34

Раздел 3

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций Уникальный номер 07.017.1

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
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕЙ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
с)

отклонени
е

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я
найме 
но ван 

ие

код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

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

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонен

ИЯ

наименов
ание

код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 1 2 13 14

0702710000
0000000002
100

Фондовая
работа

-

Стационар Количество
предметов

единица 642 17815 18384 Перевы
полнение 
плана — 
103,2%

Количество 
предметов, 
внесенных в 
электронный 
каталог 
нарастающи 
м итогом к 
предыдущем 
у году

единица 642 3100 3267 Выполне
ние
плана -  
105%

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

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3



1492175,52 1492175,52

Раздел 4

1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок Уникальный номер 07.047.1 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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
наименован

ие
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я
наимен
ование

код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

1

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

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в

государст 
венном 
задании 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонен

ИЯ

наименов
ание

код

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(найм
енова
ние

показ
ателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14
0704710000
0000001007
100

Построение
экспозиций
(выставок)

В
стационарных
условиях

Количество
экспозиций
(выставок)

единица 642 24 24 Вы пол не 
ние
плана — 
100%



>
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ое)

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

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения по
ОКЕ И

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонен

ИЯ

наименов
ание

код

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

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

1401010070
0200000006
102

Народные
гуляния,
праздники,
торжественные
мероприятия,
памятные даты

По месту 
расположен
ИЯ

Количество
проведенных
мероприятий

штук 20 20 Выполне
ние
плана -  
100%

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

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

979240.18 979240.18

Раздел 2

1. Наименование работы Создание экспозиций диких и домашних животных, растений Уникальный номер 07.28.1
_______________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы: Физические лица, юридические лица, в интересах общества (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: Количество экспозиций, единица 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы



4. С в ед ен и я  о фактическом объем е финансовых средств  на в ы п о л н ен и е  р або ты  (ты с .р у б л еи )

Утверждено Исполнено ' Остатки средств
1 2 3

1204659.42 1204659,42

адаев
ка подписи) 29 " ноября 2019 Г.


