Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
Дата формирования

28.12.2021
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОБЪЕДИНЁННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Ю.А. ГАГАРИНА"
001К4680
6723001960
672301001
2022
2023 - 2024
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН 7705851331
КПП 770301001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2022
2023

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

054-00186-22-00
27.12.2021

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Манилова
Имя
Алла
Отчество
Юрьевна
Должность
Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Категории потребителей:

Физические лица

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Частота
обновлен
информац
Информирование
По мере
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые
при личном
изменени
разъяснения об оказываемой государственной услуге
общении
данных
Информация в
наименование музея; адрес, телефон музея и схема проезда к нему; информация об экспозициях музея; информация о
печатных
По мере
проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения); информация об адресах и
средствах
изменени
режиме работы билетных касс музея; информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не достигшими
массовой
данных
шестнадцати лет
информации
информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения); информация о
возможностях заказа экскурсий; информация о режиме работы музея, гардероба; перечень оказываемых музеем услуг (в
По мере
Информация в
том числе платных с указанием стоимости услуги); информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не
изменени
помещении музея
достигшими шестнадцати лет; информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
данных
предложений о работе музея; информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о
деятельности музея; правила поведения в музее
информация об адресе, маршрутах поезда и номерах телефонов музея; информация о режиме работы музея; перечень
По мере
Информация в
оказываемых музеем услуг (в том числе платных); информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
изменени
сети Интернет
наименования и периода проведения); информация о возможностях заказа экскурсии; информация о способах
данных
доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе музея
По мере
Телефонная
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону предоставляют
изменени
консультация
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге
данных
По мере
Информация у
наименование музея; информация о режиме работы музея; информация о проводимых и планируемых выставках (с
изменени
входа в музей
указанием наименования и периода проведения)
данных

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Количество музейных предметов
основного Музейного фонда
910200О.99.0.ББ69АА00000 учреждения, опубликованных на
экспозициях и выставках за
отчетный период

Уникальный номер

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Единица

Показатель(и) качества

642

1350,00

30,0000

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

1350,00

Значение показателя качества услуги

1350,00

реестровой записи
Наименование показателя

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Количество предметов
музейного собрания
910200О.99.0.ББ69АА02000 учреждения, опубликованных
удаленно (через сеть Интернет,
публикации) за отчетный период

Единица

642

30200,00

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

30,0000

30200,00 30200,00

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя Число посетителей Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2022)
910200О.99.0.ББ69АА00000 Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

117600,0000

117600,0000

117600,0000

111.04

111.04

111.04

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя Число посетителей Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Отчетный Текущий
910200О.99.0.ББ69АА02000 Значение показателя объема

30,0000

30,0000
792

Очередной
(2022)

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

15000,0000

15000,0000

15000,0000

0

0

0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2
Наименование услуги Организация и проведение мероприятий
Категории потребителей:

Физические лица

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Частота
обновлен
информац
Информирование
По мере
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые
при личном
изменени
разъяснения об оказываемой государственной услуге
общении
данных
Информация в
наименование музея; адрес, телефон музея и схема проезда к нему; информация об экспозициях музея; информация о
печатных
По мере
проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения); информация об адресах и
средствах
изменени
режиме работы билетных касс музея; информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не достигшими
массовой
данных
шестнадцати лет
информации
информация об адресе, маршрутах поезда и номерах телефонов музея; информация о режиме работы музея; перечень
По мере
Информация в
оказываемых музеем услуг (в том числе платных); информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
изменени
сети Интернет
наименования и периода проведения); информация о возможностях заказа экскурсии; информация о способах
данных
доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе музея
информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием наименования и периода проведения); информация о
возможностях заказа экскурсий; информация о режиме работы музея, гардероба; перечень оказываемых музеем услуг (в
По мере
Информация в
том числе платных с указанием стоимости услуги); информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не
изменени
помещении музея
достигшими шестнадцати лет; информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
данных
предложений о работе музея; информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о
деятельности музея; правила поведения в музее
По мере
Телефонная
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону предоставляют
изменени
консультация
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге
данных
По мере
Информация у
наименование музея; информация о режиме работы музея; информация о проводимых и планируемых выставках (с
изменени
входа в музей
указанием наименования и периода проведения)
данных

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2022)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й плановый
плановый
(2024)
(2023)

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество
участников

Человек

792

8000,00

30,0000

8000,00

8000,00

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Количество проведенных
показателя
мероприятий
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
30,0000
(%)

Единица

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2022)
900400О.99.0.ББ72АА00001 Значение показателя объема

642

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

26,0000

26,0000

26,0000

0

0

0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел: 1
Наименование работы Обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям
Категории потребителей
Физические лица
Юридические лица
Органы государственной власти

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

910200Ф.99.1.АГ60АА04001

Число экскурсий

Уникальный номер
реестровой записи

Единица

642

900,00

Показатель(и) качества
Наименование показателя

910200Ф.99.1.АГ60АА05001

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2022)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й плановый
плановый
(2024)
(2023)

30,0000

900,00

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Количество выездных выставок в
других регионах Российской
Федерации

Единица

900,00

642

2,00

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

30,0000

2,00

2,00

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Количество экспозиций
показателя
(выставок)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Единица

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2022)
910200Ф.99.1.АГ60АА04001 Значение показателя объема

15,0000

30,0000

642

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

15,0000

15,0000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Количество экспозиций
показателя
(выставок)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Единица
Отчетный Текущий

910200Ф.99.1.АГ60АА05001 Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 8

Код

30,0000

642

Очередной
(2022)

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

7,0000

7,0000

7,0000

Наименование работы Проведение реставрационных работ в отношении музейных предметов и музейных коллекций
Категории потребителей
Органы государственной власти
Физические лица
Юридические лица

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Доля отреставрированных
музейных предметов за
отчетный период от числа
910200Ф.99.1.АГ63АА02000
предметов основного Музейного
фонда учреждения, требующих
реставрации

Процент

744

0,10

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

30,0000

0,10

0,10

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество предметов Допустимое (возможное) отклонение (%) 30,0000
Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Единица

Код

Отчетный Текущий
910200Ф.99.1.АГ63АА02000 Значение показателя объема

642

Очередной
(2022)

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

10,0000

10,0000

10,0000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 4
Наименование работы Комплектование, учет, обеспечение безопасности и сохранности музейных предметов и музейных коллекций
Категории потребителей
Юридические лица
Органы государственной власти
Физические лица

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Количество предметов
Музейного фонда учреждения,
внесенных в Государственный
910200Ф.99.1.АГ61АА03000
каталог Музейного Фонда
Российской Федерации за
отчетный период

Единица

642

1579,00

30,0000

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

1579,00

1579,00

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой Наименование
Количество музейных предметов и музейных
записи
показателя
коллекций
Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2022)
910200Ф.99.1.АГ61АА03000 Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

84078,0000

30,0000

642

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

84078,0000

84078,0000

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг
(работ)
реорганизация учреждения
ликвидация учреждения

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Форма контроля

Периодичность

последующий контроль в форме
камеральной проверки

по мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания
в соответствии с планом графиком
проведения выездных проверок; по мере
необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)

последующий контроль в форме
выездной проверки

Министерство культуры Российской Федерации

Министерство культуры Российской Федерации

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

годовая

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

до 15 января финансового года, следующего за отчётным периодом

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

