Приложение к государственному заданию на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
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УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры
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п
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«30» декабря 2020 года

Значения показателей государственного задания по отчетным периодам на 2021 год
Перечень услуг
(работ)

Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и
архивного дела

Код услуги
(работы)

Признак
отнесения к
услуге или
работе

7

Услуга

Наименование услуги /
работы

Демонстрация музейных
предметов, музейных
коллекций

Содержание 1

Содержание 2

Условие 1

Платность

-

-

В стационарных
условиях

Платная /
Бесплатная

Наименование и единица измерения
показателя

Отчетный
период

КГБУ
"Всероссийский
мемориальный музейзаповедник
В.М.Шукшина"

показатели объема государственной услуги
001. Число посетителей (Человек)

За 3 месяца

1 100

За 6 месяцев

6 000

За 9 месяцев

21 000

За год

25 860

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)
Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и
архивного дела

8

Услуга

л*

Демонстрация музейных
предметов, музейных
коллекций

-

-

Вне стационара

Платная /
Бесплатная

За год

8,5

За год

90

показатели объема государственной услуги
001. Число посетителей (Человек)

За 3 месяца

800

За 6 месяцев

5 000

За 9 месяцев

10 300

За год

10 830

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

За год

0,8

Перечень услуг
(работ)

Код услуги
(работы)

Признак
отнесения к
услуге или
работе

Наименование услуги /
работы

Содержание 1

Содержание 2

Условие 1

Платность

Наименование и единица измерения
показателя

Отчетный
период

КГБУ
"Всероссийский
мемориальный музейзаповедник
В.М.Шукшина"

002. Доля выставок вне стационара от
общего количества выставок и
За год
экспозиций (Процент)
Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и

Работа

9

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

-

-

В стационарных
условиях

Бесплатная

40,0

показатели объема государственной работы
001. Количество экспозиций
(Единица)

За 3 месяца

2

За 6 месяцев

3

За 9 месяцев

5

За год

8

показатели качества государственной работы
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)

002. Доля опубликованных в сети
Интернет анотаций экспозиций
(выставок) от общего количества
созданных экспозиций (выставок)
(Процент)
Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и

10

Работа

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

-

-

Вне стационара

Бесплатная

За год

100

За год

100

показатели объема государственной работы
001. Количество экспозиций
(Единица)

За 3 месяца

1

За 6 месяцев

4

За 9 месяцев

7

За год

8

показатели качества государственной работы
л*

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)

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

За год

100

За год

100

Перечень услуг
(работ)

Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и
архивного дела

Код услуги
(работы)

Признак
отнесения к
услуге или
работе

11

Работа

Наименование услуги /
работы

Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения и
безопасности музейных
предметов, музейных
коллекций

Содержание 1

Содержание 2

Условие 1

Платность

-

-

-

Бесплатная

Наименование и единица измерения
показателя

47

Работа

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

КГБУ
"Всероссийский
мемориальный музейзаповедник
В.М.Шукшина"

показатели объема государственной работы
001. Количество предметов (Единица)

За год

24 460

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

002. Доля учетных записей музейных
предметов, переведенных в
электронный вид, от общего
музейного фонда (Процент)
Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и

Отчетный
период

Творческих
(фестиваль,
конкурс, смотр)

-

-

Бесплатная

За год

100

За год

60,0

показатели объема государственной работы
001. Количество проведенных
мероприятий (Штука)

За 3 месяца

-

За 6 месяцев

-

За 9 месяцев

1

За год

1

показатели качества государственной работы
001. Доля опубликованных в сети
Интернет программ проведения
мероприятий от общего количества
За год
проведенных мероприятий (Процент);
002. Степень удовлетворенности
За 3 месяца
потребителей качеством выполняемой
За 6 месяцев
работы (Процент)
За 9 месяцев
За год

100

80
80

Приложение к государственному заданию на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

УТВЕРЖДАЮ:
Министр культуры
Е.Е. Безрукова
«30» декабря 2020 года
ПЛАН
выполнения
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
в 2021 году государственной работы
«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»
(Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и архивного дела,
Код работы - 9, 10)
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность Бесплатная

№
п/п

Наименование экспозиции
(выставки)

Место расположения
экспозиции (выставки)

1

«Стенька Разин для меня - вся
жизнь» художественнодокументальная выставка,
посвящённая 50-летию выхода
первой публикации романа
«Я пришёл дать вам волю»
Фотовыставка Виталия
Васильевича Шитова из фондов
музея, посвященная 80-летию
В.В. Шитова

Выставочный зал
КГБУ ВММЗ В.М.
Шукшина

2

3

4

Дарья Ильинична Фалеева.
У истоков музея. Выставка из
фондов музея, посвященная
100-летию Д.И. Фалеевой
Художественно
документальная выставка
сообщества музеев писателей
2-ой половины XX века,
(литературно-мемориальный
музей Ф. Абрамова
(Архангельская область),
литературный музей имени
В. Астафьева (Красноярский
край), музей В. Распутина
(Иркутская область),
всероссийский мемориальный
музей-заповедник
В.М. Шукшина (Алтайский
край) и музей-квартира
В.
Белова (Вологда)

Срок (месяц)
открытия
экспозиции
(выставки)
Январь

Февраль

Конференц-зал
административного
здания
КГБУ ВММЗ В.М.
Шукшина
Конференц-зал
административного
здания
КГБУ ВММЗ В.М.
Выставочный зал
КГБУ ВММЗ В.М.
Шукшина

Апрель

Июль

*

5

«Праздники детства» выставка
из фондов музея, посвященная
40-летию съёмок фильма

6

«Иван Попов. История одной
картины» художественная
выставка из фондов музея,
посвящённая 95-летию со дня
рождения художника
«Хочу поближе быть к театру»
выставка из фондов музея,
посвященная
100-летию
Алтайского краевого театра
драмы имени В.М. Шукшина
«Эх, Таля, сестричка ...»
выставка из фондов музея,
посвящённая 90-летию со дня
рождения Н.М. Зиновьевой

7

8

Конференц-зал
административного
здания
КГБУ ВММЗ В.М.
Шукшина
Конференц-зал
административного
здания
КГБУ ВММЗ В.М.
Шукшина
Конференц-зал
административного
здания
КГБУ ВММЗ В.М.
Шукшина
Выставочный зал
КГБУ ВММЗ В.М.
Шукшина

Июль

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Бесплатная

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование экспозиции
(выставки)

«Шукшина в роли Шукшиной»
планшетная выставка из фондов
музея, посвящённая
JT.H. Федосеевой-Шукшиной
«Кислород Пикета. Сростки
навсегда» фотовыставка
Александра Волобуева
««Верую». История создания
фильма Лидии Бобровой»
фотовыставка В. Уразовой из
фондов музея

«Приглашают Шукшинские
Сростки» выставка из фондов
музея, посвященная 45-летию
Шукшинских чтений
«Сын земли» планшетная
выставка из фондов музея

«Шукшинскому празднику 45!»
планшетная выставка из фондов
музея, посвященная 45-летию
Шукшинских чтений. В рамках

Место открытия
экспозиции (выставки)

Бийский драматический
театр
г. Бийск, ул. Советская, 25
Бийский драматический
театр
г. Бийск, ул. Советская, 25
Алтайский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет имени
В.М. Шукшина,
г. Бийск,
ул. В. Короленко, 53
праздник «Цветение
маральника»,
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь»
Бийская районная
межпоселенческая
модельная мемориальная
библиотека В.М.Шукшина
с. Сростки,
ул. Пионерская, 37/1
гора Пикет,
с. Сростки

Срок (месяц)
открытия
экспозиции
(выставки)
Февраль

Апрель

Апрель

Май

Июль

Июль

7

8

заключительной программы
всероссийского фестиваля
«Шукшинские дни на Алтае 2021»
«Два Василия», выставка из
фондов музея-квартиры В. И.
Белова (г. Вологда) и ВММЗ
В.М. Шукшина
«Кислород Пикета. Сростки
навсегда» фотовыставка
Александра Волобуева

МБОУ «Сростинская
СОШ им. В.М. Шукшина»
с. Сростки,
ул. Советская, 88
Алтайский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет имени В.М.
Шукшина,
г. Бийск,
ул. В. Короленко, 53

Сентябрь

Ноябрь

Приложение к государственному заданию на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

УТВЕРЖДАЮ:
Министр культуры
Е.Е. Безрукова
«30» декабря 2020 года

ПЛАН
выполнения
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В .М. Шукшина»
в 2021 году государственной работы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
(Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и архивного дела,
Код работы - 47)
Содержание 1 -Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), Содержание 2 - нет,
Условие 1 - нет, Платность - Бесплатная

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Региональный фестиваль сценического
воплощения Шукшинской прозы
«Характеры» » в рамках программы
Всероссийского фестиваля «Шукшинские
дни на Алтае»

Срок
проведения
(месяц)
Июль

Место проведения

КЕБУ ВММЗ В.М.
Шукшина

