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Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг) 
Раздел 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях (платно) 

1. Наименование государственной услуги:  

Наименование государственной услуги Код государственной услуги/уникальный 
номер реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций в стационарных 
условиях (платно). 

07016000000000001006103 Федеральный закон от 26.05.1996             
№1996-05-26 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и о музеях в Российской 
Федерации»; Закон от 09.10.1992 №1992-10-09 
3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; Приказ Министерства 
культуры Омской области от 30.11.2017  № 109 
«Об утверждении перечня услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Омской 
области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство культуры 
Омской области» 

 
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактическ
и 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

3 

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

Единиц 900 1238 
137,6 

1238* 100 / 
900 

5 +32,6 

увеличение 
экспонирования 

связано с 
проведением 
внеплановых 
выставок и 

привлечением 
дополнительного 
оборудования на 

выставках  

 

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

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 
посетителей 

Человек 22500 22941 
102,0 

22941* 100 / 
22500 

5  

 Журналы 
учета 
посетителей, 
учет 
проданных 
билетов 
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Раздел 2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях (бесплатно) 
1. Наименование государственной услуги:  

Наименование государственной услуги Код государственной услуги/уникальный 
номер реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций в стационарных 
условиях (бесплатно). 

07066000000000001005100 Федеральный закон от 26.05.1996             
№1996-05-26 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и о музеях в Российской 
Федерации»; Закон от 09.10.1992 №1992-10-09 
3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; Приказ Министерства 
культуры Омской области от 30.11.2017  № 109 
«Об утверждении перечня услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Омской 
области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство культуры 
Омской области» 

 
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактическ
и 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 
фонда 
учреждения, 
опубликованн
ых на 
экспозициях и 
выставках за 
отчетный 
период 

Единиц 900 1238 
137,6 

1238* 100 / 
900 

5 +32,6 

Увеличение 
экспонирования 

связано с 
проведением 
внеплановых 
выставок и 

привлечением 
дополнительного 
оборудования на 

выставках  

 

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

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Число 
посетителей 

Человек 4100 24799 

604,9 

24799* 100 / 
4100 

5 +499,9 

Увеличение 
связано с 
постановкой на 
учет бесплатных 
посещений и 
экскурсий по 
письмам 
учредителя и 

Журналы 
учета 
посетителей, 
учет 
проданных 
билетов 
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приказам 
директора 
выставочного 
зала (24 
выставки за 2019 
год) в 
историческом 
парке 

 

Раздел 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара (платно) 
1. Наименование государственной услуги:  

Наименование государственной услуги Код государственной услуги/уникальный 
номер реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций вне стационара 
(платно). 

07016000000000002005103 Федеральный закон от 26.05.1996             
№1996-05-26 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и о музеях в Российской 
Федерации»; Закон от 09.10.1992 №1992-10-09 
3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; Приказ Министерства 
культуры Омской области от 30.11.2017  № 109 
«Об утверждении перечня услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Омской 
области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство культуры 
Омской области» 

 
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование Единица Значение Процент Допустимое Отклонение, 

Причины 
невыполнения 

Источник 
информации 
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измерения 

установлено в 
государственном 
задании 

фактическ
и 
исполнено 

исполнения (возможное) 
отклонение, 
процентов 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Процент 
0,4 

 
117 / 26396 * 100 

0,56 
 

148 / 26398 
* 100 

127,3 

0,56* 100 / 
0,44 

5 +22,3 

Выставка 
посвященная 
юбилейным 

датам 
студенческого 
строительного 
движения была 
развернута на 

большой 
площадке 

Концертного 
зала Омской 
филармонии 

Акты 
приема-
выдачи 

музейных 
предметов 

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

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Число 
посетителей 

Человек 3500 3594 
102,7 

3594* 100 / 
3500 

5  

 Справки от 
принимающ
их 
организаций 

Число 
выставок вне 
музея 

Единиц 3 3 100 
3* 100 / 3 

5  
 Договора с 

организация
ми 

 
  Раздел 4. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара (бесплатно) 
1. Наименование государственной услуги: 

Наименование государственной услуги Код государственной услуги/уникальный 
номер реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 
государственной услуги 

1 2 3 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций вне стационара 
(бесплатно). 

910200О.99.0.ББ82АА01000 Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и о музеях 
в Российской Федерации»;  
Закон от 09.10.1992           № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о 
культуре»;  
Приказ Министерства культуры Омской области от 
30.11.2017 № 109 «Об утверждении перечня услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Омской области, 
функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры Омской 
области 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Значение 
Наименование 

Единица 
измерения 

установлено в фактически 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
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государственном 
задании 

исполнено процентов (возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

задании показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Процент 
0,2 

60 / 26396 * 100 

0,27 

70 / 26398 
* 100 

117,4 

0,27 * 100 / 
0,23 

5 +12,4 

Для раскрытия 
темы заказанных 

выставок в 
экспонирование 
было включено 

большее 
количество 

экспонируемых 
предметов 

Акты приема-
выдачи 

музейных 
предметов 

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

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 
посетителей 

Человек 

4000 4124 
103,1 

4124* 100 / 
4000 

5  

 Справки от 
принимающи
х организаций 
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Число выставок 
вне музея 

Единиц 
3 3 

100 
3* 100 / 3 

 
5  

 Договора с 
организациям
и 

 

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ) 
Раздел 1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций 

1. Наименование государственной работы: 

Наименование государственной работы Код государственной работы Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной работы 

1 2 3 

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

07894100100000001002100 Приказ Министерства культуры Омской 
области от 30.11.2017 № 109 «Об утверждении 
перечня услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области» 

 
2. Категория потребителей государственной работы физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
государственной работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 

Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

11 

Доля 
музейных 
предметов, 
внесенных в 
электронный 
каталог 

Процент 

54,2 

14300 / 

26396 * 

100 

54,2 

14300 / 
26398 * 

100 

100 5 0 

 База данных 
программы 
«Ника-
Музей 2.5» 

Доля 
экспозиционн
о-
выставочных 
площадей и 
площадей 
фондохранили
щ, 
оборудованны
х охранно-
пожарной 
сигнализацией 

Процент 100,0 100,0 100,0 5 0  

Фактическое 
наличие 
системы 

ПОС 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы: 

В электронный каталог внесено 1000 музейных предметов. Всего в фондах музея зарегистрировано 26398 ед. 
основного и научно-вспомогательного фондов. На все поступившие предметы составлены экспертные заключения, 
учетные и инвентарные карточки, проведены исследования музейной значимости. Предметы будут приняты на 
основании договоров пожертвования и актов приема-передачи в постоянное пользование. На все предметы составлена 
учетно-хранительская документация – записи в книге поступлений, протоколы ЭФЗК, акты передачи на материально-
ответственное хранение. Предметы промаркированы, упакованы и размещены на места хранения. 
 
Раздел 2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) 

1. Наименование государственной работы:  

Наименование государственной работы Код государственной работы Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной работы 
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1 2 3 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок (в 
стационарных условиях) 

07893100000000010031100 Приказ Министерства культуры Омской 
области от 30.11.2017 № 109 «Об утверждении 
перечня услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области» 

 
2. Категория потребителей государственной работы физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
государственной работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 
 

Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Увеличение 
числа 
посетителей 
экспозиций 
(выставок) в 
стационарных 
условиях 

Процент 100,0 

248,9 

47740 / 
19181 * 100 

248,9 

248,9 * 100 / 

100 
5 +243,9 

Увеличение 
связано с 
реализацией 
билетов на 
выставки и 
учетом 
бесплатных 
посетителей по 
билетам в 
историческом 
парке 

Журналы 
учета 
посетителей, 
учет 
проданных 
билетов 
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Доля 
потребителей, 
удовлетворен
ных качеством 
и 
доступностью 
работы 
учреждения 

Процент 

98,0 

(59+59) / 

2 / 60* 

100 

98,0 

(59+59) / 

2 / 60* 

 

100 5   Анкеты 

 

 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы: 

Сотрудники музея осуществляли научное проектирование 21 стационарной выставки: «Нескромное обаяние 
портрета. Фотовыставка омских фотохудожников, посвященная жанру портрета», «Пушкин и театр. К 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина», «Воспоминание о Белом Омске», «В гостях у Пифагора. Математика без границ» по адресу – 
ул. Музейная, д.3; «Таре – 425 лет», инклюзивная выставка резной иконы «Прикосновенный образ» по адресу – ул. 
Партизанская, 16; "Родом из детства: советские игрушки из частных коллекций" по адресу - 70 лет Октября, д.2, к.1; 
готовили научные концепции, сценарные и тематико-экспозиционные планы; а также осуществляли художественно-
оформительское сопровождение проекта. При подготовке выставок производились демонтаж и установка выставочного 
оборудования, монтаж музейных предметов; подготавливался этикетаж, экспликации, сопроводительные тексты, 
устанавливалось мультимедийное оборудование. 
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Раздел 3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) 
1. Наименование государственной работы:  

Наименование государственной работы Код государственной работы Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной работы 

1 2 3 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок (вне 
стационара) 

07893100100000001003100 Приказ Министерства культуры Омской 
области от 30.11.2017 № 109 «Об утверждении 
перечня услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области» 

 
2. Категория потребителей государственной работы физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
государственной работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 

Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Увеличение 
числа 
посетителей 
экспозиций 
(выставок) вне 
стационара 

Процент 

52,9 

7500 / 

14169 * 

100 

54,5 

7718 / 

14169 *             
100 

103,0 

54,5* 100 / 
52,9 

5   
Справки 

принимающ
ей стороны 
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Доля 
потребителей, 
удовлетворен
ных качеством 
и 
доступностью 
работы 
учреждения 

Процент 

93,0 
(56+56) / 
2 / 60* 

100 

93,0 
(56+56) / 
2 / 60* 

100 

100 5   Анкеты 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы: 
 
Сотрудники музея осуществляют научное проектирование 6 выездных выставок:  к 100 – летию известного омского 
педагога Ивана Михеевича Чередова, к юбилейным датам студенческого строительного движения, фотовыставки  
«Первозданная Россия» и другие. Готовили научные концепции, сценарные и тематико-экспозиционные планы. 
 
Раздел 4. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 

1. Наименование государственной работы:  

Наименование государственной работы Код государственной работы Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной работы 

1 2 3 

Осуществление реставрации и консервации 
музейных предметов, музейных коллекций 

07896100100000001000100 Приказ Министерства культуры Омской 
области от 30.11.2017 № 109 «Об утверждении 
перечня услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области» 

 
2. Категория потребителей государственной работы физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
государственной работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 
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Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля 
отреставриров
анных 
предметов 
основного 
фонда 

Процент 

0,3 

7 / 2299 * 

100 

0,3 

7 / 2299 * 
100 

100 5 0  

Договора, 
реставрацио
нные 
паспорта 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы: 

Произведен предварительный отбор музейных предметов, требующих реставрации. В 2019 году отреставрировано 
7 предметов основного фонда. 
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Раздел 5. Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях) 
1. Наименование государственной работы:  

Наименование государственной работы Код государственной работы Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной работы 

1 2 3 

Оказание туристско-информационных услуг 
(в стационарных условиях) 

07040100000000001004102 Приказ Министерства культуры Омской 
области от 30.11.2017 № 109 «Об утверждении 
перечня услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области» 

 
2. Категория потребителей государственной работы: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
государственной работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 

Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 
обратившихся 
посетителей 

Человек 

3000 3056 
101,9 

3056 * 100 / 
3000 

5   

Журнал 
учета 

Количество 
проведенных 

Единиц 
50 50 100 5 0 

 Журнал 
учета 
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мероприятий 
и участий в 
мероприятиях, 
содействующ
их развитию и 
продвижению 
туризма в 
Омской 
области, в том 
числе 
фестивалей, 
ярмарок, 
праздников, 
выставок, 
презентаций 

Доля 
потребителей, 
удовлетворен
ных качеством 
и 
доступностью 
работы 

Процент 
100,0 

(20+20) / 2 *20* 
100 

100,0 

(20+20) / 2 
*20* 

100,0 5 0 

 Анкеты 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы: 
 
- осуществлено  ТИЦ-ем 5 самостоятельных проектов; 
- осуществлялось информирование обратившихся граждан о местах питания и проживания, о транспортных услугах, о 
природных достопримечательностях города Омска и Омской области (количество обратившихся посетителей – 3056  
чел., в том числе обращений по телефону – 1879 чел.; 
- за 2019 года будет проведено 50 мероприятий, в том числе в музее: 20 шт. (756 чел.); 
- осуществлялся сбор материалов для издания буклетов и с целью создания единого информационного банка данных о 
туристическом потенциале Омской области;- публикуется календарь культурных событий г. Омска и Омской области в 
сети Интернет, где освещаются особо значимые акции, мероприятия, выставки. 
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Раздел 6. Осуществление культурно-просветительской  и патриотической работы 

1. Наименование государственной работы:  

Наименование государственной работы Код государственной работы Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной работы 

1 2 3 

Осуществление культурно-
просветительской и патриотической работы 

070160000000000010066103 Приказ Министерства культуры Омской 
области от 30.11.2017 № 109 «Об утверждении 
перечня услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области» 

 
2. Категория потребителей государственной работы: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
государственной работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 
 

Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Значение 

Наименование 
Единица 
измерения установлено в 

государственном 
задании 

фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов 

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 
государственном 
задании 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Увеличение 
числа 
посетителей 

Процент 

78,9 

75163 / 95264* 

100 

79,4 

75647 / 
95264* 

100,6 

79,4* 100 / 
78,9 

5   
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экспозиций 100 

Доля 
потребителей, 
удовлетворен
ных качеством 
и 
доступностью 
работы 

Процент 
95,0 

(190+190) / 2 / 
200 * 100 

95,0 

(190+190) / 
2 / 200 * 

100 

100 5  

  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы: 
 
- принято 75163 посетителя на выставках и экспозициях; 
- организация свободного доступа к экспозициям для всех категорий посетителей; 
- обновление контента экспозиций; 
- поддержка в технически пригодном состоянии экспозиций (очистка проекторов и процессоров), обновление и замена 
оборудования. 
 
 
Директор 
бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Музейно-выставочный комплекс «Моя история»                  О.А. Безродная 
 
 
 
Исполнитель: 
Первый заместитель директора 
бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Музейно-выставочный комплекс «Моя история» 
И.Е. Скандаков 
8-904-327-98-42 


