
Отчет о выполнении государственного задания КГБУ "Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина" за 12 мес. 2021 года

I Icpc'icilb услуг 
(работ)

Код услуги( 
работы)

Признак 
отнесения к
услуге или 

работе

Наименование 
услуги / работы

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Условие I Платность Наименование и единица 
измерения показателя

Отчетный период Значение, утвержден 
ное в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактическо 
го значения 

от
запланирован 

ного 
значения на 

отчетный 
период

Краткая 
характеристи 

ка причин 
отклонения 

от запланиро 
ванного зна 

чения(допол 
нительно 

прилагается 
подробная 

характеристи 
ка причин 

отклонения)

Региональный 
Сегмент: 
Деятельность в 
области 
культуры и 
архивного дела

Услуга Демонстрация 
музейных 
предметов, 
музейных коллекций

В
стационар

ных
условиях

Платная / 
Бесплатная

показатели объема государственной услуги

00 1 .Число посетителей 
(Человек)

За 3 месяца

За 6 месяцев

За 9 месяцев

За год

1 100

6 000

21 000

25 860

1 429

8299

24580

27696

показатели качества государственной услуги

001. Доля экспонируемых 
музейных предметов за год 
от общего количества 
предметов музейного фонда 
на конец года (Процент)

002. Доля посетителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставления услуги, от 
общего числа опрошенных 
посетителей (Процент)

За год

За год

8,5

90

8,5

100

329

2299

3580

1836

10

Прил.№1

Прил.№2

Прил.№3

Прил.№4

Прил.№4

Прил.№4

Региональный 
Сегмент: 
Деятельность в 
области 
культуры и 
архивного дела

Услуга Демонстрация 
музейных 
предметов, 
музейных коллекций

Вне 
стационара

Платная / 
Бесплатная

показатели объема государственной услуги

001. Число посетителей 
(Человек)

За 3 месяца

За 6 месяцев

За 9 месяцев

За год

800

5 000

10 300

10 830

2 000

1092

10544

11 558

показатели качества государственной услуги

1 200

3092

244

728

Прил.№1

Прил.№2

Прил.№3

Прил.№4



Перечень услуг 
(работ)

Код услуги( 
работы)

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе

Наименование 
услуги / работы

Содержан
ие 1

Содержан
ие 2

Условие 1 Платность Наименование и единица 
измерения показателя

Отчетный период Значение, утвержден 
ное в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактическо 
го значения 

от
запланирован 

ного 
значения на 

отчетный 
период

Краткая 
характерист и 

ка причин 
отклонения 

от запланиро 
ванного зна 

чения(допол 
нительно 

прилагается 
подробная 

харакгеристи 
ка причин 

отклонения)

001. Доля экспонируемых 
музейных предметов за год 
от общего количества 
предметов музейного фонда 
на конец года (Процент)

За год 0,8 0,8 0 Прил.№4

002. Доля выставок вне 
стационара от общего 
количества выставок и 
экспозиций (Процент)

За год 40,0 42 2 Прил.№4

Региональный 
Сегмент: 
Деятельность в 
области 
культуры и 
архивного дела

9 Работа Создание 
экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация 
выездных выставок

•

В
стационар

ных
условиях

Бесплатная показатели объема государственной услуги

001. Количество экспозиций 
(Единица)

За 3 месяца 2 2 0 Прил.№1

За 6 месяцев 3 3 0 Прил.№2

За 9 месяцев 5 5 0 Прил.№3

За год 8 8 0 Прил.№4

показатели качества государственной услуги

001. Доля положительных 
отзывов специалистов 
образовательных 
учреждений, общественных 
организаций, архивных 
учреждений на созданную 
экспозицию (выставку) от 
общего количества отзывов 
(на каждую экспозицию 
(выставку) должен быть 
получен минимум один 
отзыв) (Процент)

За год 100 100 0 Прил.№4



Перечень услуг 
(работ)

Код услуги( 
работы)

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе

Наименование 
услуги / работы

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Условие 1 Платность Наименование и единица 
измерения показателя

Отчетный период Значение, утвержден 
ное в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактическо 
го значения 

от
запланирован 

ного 
значения на 

отчетный 
период

Краткая 
характерисзи 

ка причин 
отклонения 

от запланиро 
ванного зна 

чения(допол 
нительно 

прилагается 
подробная 

характеристи 
ка причин 

отклонения)

002. Доля опубликованных в 
сети Интернет анотаций 
экспозиций (выставок) от 
общего количества 
созданных экспозиций 
(выставок) (Процент)

За год 100 100 0 Прил.№4

Региональный 
Сегмент: 
Деятельность в 
области 
культуры и 
архивного дела

10 Работа Создание 
экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация 
выездных выставок

*

Вне
стационара

Бесплатная показатели объема государственной услуги

001. Количество экспозиций 
(Единица)

За 3 месяца 1 1 0 Прил.№1

За 6 месяцев 4 4 0 Прил.№2

За 9 месяцев 7 7 0 Прил. №3

За год 8 8 0 Прил.№4

показатели качества государственной услуги

001. Доля положительных 
отзывов специалистов 
образовательных 
учреждений, общественных 
организаций, архивных 
учреждений на созданную 
экспозицию (выставку) от 
общего количества отзывов 
(на каждую экспозицию 
(выставку) должен быть 
получен минимум один 
отзыв) (Процент)

За год 100 100 0 II рил..N«4



Перечень услуг 
(работ)

Код услуги( 
работы)

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе

Наименование 
услуги / работы

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Условие 1 Платность Наименование и единица 
измерения показателя

Отчетный период Значение, утвержден 
ное в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактическо 
го значения 

от
запланирован 

ного 
значения на 

отчетный 
период

Краткая 
характеристи 

ка причин 
отклонения 

от запланиро 
ванного зна 

чения(допол 
нительно 

прилагается 
подробная 

характеристи 
ка причин 

отклонения)

002. Доля опубликованных в 
сети Интернет анотаций 
экспозиций (выставок) от 
общего количества 
созданных экспозиций 
(выставок) (Процент)

За год 100 100 0 Прил.№4

Региональный 
Сегмент: 
Деятельность в 
области 
культуры и 
архивного дела

11 Работа Формирование, учет, - - - Бесплатная показатели объема государственной услуги

обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных коллекций

001. Количество предметов 
(Единица)

За год 24 460 24 656 196 Прил.№4

показатели качества государственной услуги

001. Доля учетных записей 
музейных предметов, 
внесенных в Главную 
инвентарную книгу и книгу 
учета научно
вспомогательного фонда, от 
общего количества 
поступивших музейных 
предметов (Процент)

За год 100 100 0 Прил.№4

002. Доля учетных записей 
музейных предметов, 
переведенных в электронный 
вид, от общего музейного 
фонда (Процент)

За год 60,0 61,8 1,8 Прил.№4

Региональный 
Сегмент: 
Деятельность в

47 Работа Организация и Т ворчески - - Бесплатная показатели объема государственной работы

культурно-массовых (фестивал
002. Количество 
проведенных мероприятий 
(Штука)

За 3 месяца

области мероприятий ь, За 6 месяцев
культуры и 
архивного дела

выставка,
конкурс, За 9 месяцев 1 1 0

смотр)
За год 1 1 0 Прил.№4



Перечень услуг 
(работ)

Код услуги( 
работы)

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе

Наименование 
услуги / работы

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Условие 1 Платность Наименование и единица 
измерения показателя

Отчетный период Значение, утвержден 
ное в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактическо 
го значения 

от
запланирован 

ного 
значения на 

отчетный 
период

Краткая 
характеристи 

ка причин 
отклонения 

от запланиро 
ванного зна 

чения(допол 
нительно 

прилагается 
подробная 

характеристи 
ка причин 

отклонения)

показатели качества государственной работы

001. Доля опубликованных в 
сети Интернет программ 
проведения мероприятий от 
общего количества 
проведенных мероприятий 
(Процент);

002. Степень 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
выполняемой работы 
(Процент)

За год

За 3 месяца

За 6 месяцев

За 9 месяцев

За год

100

80

100

100
100

20

20

Прил№4

Прил №3

Прил№4

Директор музея

Гл. бухгалтер

Подпись ДОЛЖНО! 

Министерства Алта:

Шукшин

го подразделения

М.А. Торопчина 

Н.Я. Зубова

в чьем ведении находится
координация я деятелы учреждения


