
Отчет 

о выполнении государственного задания № 1 

1.3 

За 2021 год и на плановый период 2022 и 2021 годов 

от «30» декабря  2020 года 
 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения): Государственное автономное 

учреждение культуры «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» 
 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2): 

91.02. Деятельность музеев 

За отчетный период: 2021 год 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

 

Раздел __1____ 

 

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер: Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций /ББ69 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
 
 

Реестровый номер Содержание 
государственной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственн
ой услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование  единица измерения  

по ОКЕИ 
утвержден

о  
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
образования 
отклонения, 

превышающег
о допустимое 
(возможное) 

значение 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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2 
910200О.99.0.ББ69АА00000 Все виды 

представления 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

В 
стационарных 
условиях 

Доля опубликования на 
экспозициях и выставках 
музейных предметов за 
отчетный период от 
общего количества 
предметов музейного 
фонда учреждения 

процент 744 7,86 7,86 5   

Доля получателей, 
удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуг 

процент 744 100 100 5   

910200О.99.0.ББ69АА01000 Все виды 
представления 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

Вне 
стационара 

Доля опубликования на 
экспозициях и выставках 
музейных предметов за 
отчетный период от 
общего количества 
предметов музейного 
фонда учреждения 

процент 744 3,0 3,0 5   

Доля получателей, 
удовлетворенных 
качеством предоставления 
услуг 

процент 744 100 100 5   

 

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

Реестровый номер Содержание 
государственной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 
наименовани

е 
единица измерения по 

ОКЕИ 
утвержд

ено  
в 

государс
твенном 
задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

откло-
нение, 

превышаю-
щее допус-
тимое (воз-

можное) 
значение 

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение 

средний 
размер платы 
(цена, тариф) наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
910200О.99.0.ББ69АА00000 Все виды 

представления 

музейных предметов, 
музейных коллекций 

В 
стационарных 
условиях 

Число 
посетителей 

Человек  
742 

 
79 390 

 
85 234 

 

 
5% 

 
 

  
22,00 

910200О.99.0.ББ69АА01000 Все виды 

представления 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

Вне 
стационара 

Число 
посетителей 

Человек  
742 

 
909 

 
899 

 
5% 
 

 
 

  
40,00 

 

Раздел __2____ 
 

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер: Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций /82 

 

2. Категории потребителей государственной услуги : физические лица 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
 

 

Реестровый номер Содержание государ-
ственной услуги 

Условия 
(формы) 

оказания 
государ-

ственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование  единица измерения  

по ОКЕИ 

утверж-

дено  

в госу-
дарствен-

ном 

задании 
на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-
нение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 
превышаю-

щего 

допустимое 
(возможное) 

значение 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

910200О.99.0.ББ82АА00000 Все виды 
представления 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

В 
стационарных 

условиях 

Доля получателей, 
удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуг 

процент 744 100 100 5   

910200О.99.0ББ82АА01000 Все виды 

представления 

музейных предметов, 
музейных коллекций 

Вне 

стационара 

Количество участников человек 742 2 000 1 920 5%   

910200О.99.0ББ82АА02000 Все виды 

представления 

музейных предметов, 
музейных коллекций 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

Количество предметов 

музейного собрания 

учреждения, 
опубликованных удаленно  

(через сеть Интернет, 

публикации) за отчетный 
период 

единица 642 4 500 4 795 5%   

 

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

Реестровый номер Содержание госу-
дарственной услуги 

Условия 
(формы) 

оказания 

государ-
ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-
ние 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверж-
дено  

в 
государ-

ственно

м 
задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение 

откло-
нение, 

превышаю-
щее допус-

тимое (воз-

можное) 
значение 

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) 

значение 

средний 
размер платы 

(цена, тариф) наименова-

ние 

код 

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

910200О.99.0.ББ82АА00000 Все виды 
представления 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

В 
стационарных 

условиях 

Число 
посетителей 

Человек  
742 

 
19 607 

 
21 201 

 
5% 
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910200О.99.0ББ82АА01000 Все виды 

представления 

музейных предметов, 
музейных коллекций 

Вне 

стационара 

Количество 

выставок 

Единица  

642 

 

11 

 

12 

 
 

 

5% 

 

   

910200О.99.0ББ82АА02000 Все виды 

представления 
музейных предметов, 

музейных коллекций 

Удаленно 

через сеть 
Интернет 

Число 

посетителей 

Человек  

742 

 

42 525 

 

52 653 

 

5% 

 

 

  

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

 
Раздел _1__ 

 
1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период: 

 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Реестровый номер  Содержание работы Условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Показатель качества работы 
наименование  единица измерения  

по ОКЕИ 
утверж-
дено в 

государ-
ственном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения, 

превы-
шающего 

допустимое 
(возможное) 

значение 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
23010137000000000002101 

Обеспечение 
сохранности  и 
безопасности 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

 Пополняемость 
музейного фонда 
(увеличение 
количества музейных 
предметов) 

Процент 744 1,9 1,9 5%   

Доля музейных 
предметов, внесенных 
в электронный каталог 
от общего объема 
музейного фонда (с 
нарастающим итогом) 

Процент 744 100 100 5%   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Реестровый номер  Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименова-

ние  

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверж-

дено в 

государ-

ственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превы-

шающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23010137000000000002101 Обеспечение 

сохранности  и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

 Количество 

предметов 

Единица 642 29 515 29 541 5%   

 
 

Раздел __ 
 

1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  
 

2. Категории потребителей работы _юридические лица, физические лица_____________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

 
Реестровый номер  Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименова-

ние  

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверж-

дено в 

государ-

ственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превы-

шающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23008125800000000003201 Организация и 
проведение 

культурно-массовых 
и иных зрелищных 

мероприятий 

 
Удаленно через 
сеть Интернет 

Количеств
о 

участнико
в 

мероприят
ий 

Человек  792 50 000 52 948 

 

5%   
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
 

 
 

5 (не более 5 процентов) 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Реестровый номер  Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименова-

ние  

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверж-

дено в 

государ-

ственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превы-

шающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23008125800000000003201 Организация и 
проведение 

культурно-массовых 
и иных зрелищных 

мероприятий 

Удаленно через 
сеть Интернет 

Количеств
о 

проведенн
ых 

мероприят
ий 

Единица 642 50 50 5%   

 
Раздел _2__ 

 
1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Реестровый номер  Содержание работы Условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Показатель качества работы 
наименование  единица измерения  

по ОКЕИ 
утверж-
дено в 

государ-
ственном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения, 

превы-
шающего 

допустимое 
(возможное) 

значение 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
23008125800000000003201 Организация и 

проведение 
культурно массовых 
и иных зрелищных 
мероприятий 

 Количество 
участников 
мероприятий 

 
Человек 

 
792 

 
25 190 

 
24 426 

 
5% 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=822EC0AA583034538AA28C0965E6BB32D6D6092704365A49F2EAEB039BMB4CM
consultantplus://offline/ref=822EC0AA583034538AA28C0965E6BB32D6D6092704365A49F2EAEB039BMB4CM


7 

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

Реестровый номер  Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименова-

ние  

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверж-

дено в 

государ-

ственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превы-

шающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23010137000000000002101 Организация и 

проведение культурно 

массовых и иных 

зрелищных мероприятий 

 Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

Единица 642 393 401 5%   

 
Раздел _3__ 

 
1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер  Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок 
2. Категории потребителей работы Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Реестровый номер  Содержание работы Условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Показатель качества работы 
наименование  единица измерения  

по ОКЕИ 
утверж-
дено в 

государ-
ственном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения, 

превы-
шающего 

допустимое 
(возможное) 

значение 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
23009132532600000000101 

Подбор и 
приобретение 
экспонатов, 
подготовка их к 
публикации. 
Создание 
передвижных 
тематических 
выставок для 
экспонирования 

В 
стационарных 
условиях 

 
Доля экспонируемых 
музейных предметов 
от общего количества 
предметов музейного 
фонда 

 
Процент 

 
744 

 
9 

 
9 

 
5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Реестровый номер  Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименова-

ние  

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверж-

дено в 

государ-

ственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превы-

шающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
23009132532600000000101 Подбор и приобретение 

экспонатов, подготовка 

их к публикации. 

Создание передвижных 

тематических выставок 

для экспонирования 

В стационарных 

условиях 

Количество 

экспозиций 

Единица 642 21 21 5%   

 

 

Руководитель  директор    Шинчук Б.Л. 

(уполномоченное лицо)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«___» ______________ 20_____ года 

 
__________________________ 
 

1 Указывается номер и дата соответствующего государственного задания. 
2 Формируется в соответствии с государственным заданием.» 
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