
ОТЧЕТ  

о выполнении государственного задания  

за 2016 

смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Мемориальный музей Ю.А. Гагарина»  

 
(наименование областного государственного учреждения) 

_______07.016.0 

 
код государственной услуги (услуг) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07016000000000001006103 
 

2. Наименование государственной услуги:  публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

 
 

3. Категории потребителей государственной услуги:физические лица 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
Способы обслуживания 

(пользователей библиотеки) 
наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 

000000000006620000807016000000

000001006102101 

   В стационарных условиях 

 
 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 

5.1.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель объема государственной услуги 

 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено  допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен 
ном задании, % 

отклонение,превыша

ющее допустимое 

(возможное) 

значение 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

00000000000662000080701

6000000000001006102101 

Число 

посетителей 
человек 56 000 60676 ±3% 8,4 Юбилейный год – 

 55- летие полета 

Ю.А.Гагарина в 

космос 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель качества государственной услуги 

 

наименование показателя единица 

измерения 
утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

 

ЧАСТЬ 2.  

 

РАЗДЕЛ 1  

 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07017100000000000004102 
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2. Наименование государственной услуги: формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций 
 

3. Категории потребителей государственной услуги: в интересах общества 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование показателя наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 

673001092667300100107017100

000000000004102101 

- - - - - 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 

5.1.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель объема государственной услуги 

 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено  допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен 
ном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

67300109266730010010701

7100000000000004102101 

количество 

предметов 

единиц 75 047 75306 ±3% - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель качества государственной услуги 

 

наименование показателя единица 

измерения 
утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. 1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07047100000000001007101 

 

 2. Наименование государственной услуги: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) 
 

3. Категории потребителей государственной услуги: в интересах общества 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
Способы обслуживания 

(показ музейных предметов) 

наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 

673001092667300100107047100

000000001007101101 

- - - в стационарных условиях  

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель объема государственной услуги 
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наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено  допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен 
ном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

67300109266730010010704

7100000000001007101101 

Количество 

экспозиций 

Единиц 9 11 ±3 22 Юбилейный год – 

 55- летие полета 

Ю.А.Гагарина в 

космос 

 

 

РАЗДЕЛ 3 
 

2. 1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07047100000000002006101 

 

 2. Наименование государственной услуги: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) 
 

3. Категории потребителей государственной услуги: в интересах общества  

4. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги 

вид 

мероприятий 
место проведения 

мероприятий 
Способы обслуживания 

(показ музейных предметов) 

наименование показателя 

1 2 3 5 6 

6730010926673001001070471000

00000002006101101 

- - - Вне стационара 

 

5.1.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель объема государственной услуги 

 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено  допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен 
ном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

67300109266730010010704

7100000000002006101101 

количество 

экспозиций 

единиц 1 1 ±3   

 

 

РАЗДЕЛ 4 
 

3. 1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:07041100000000000004102 

 

 2. Наименование государственной услуги: осуществление экскурсионного обслуживания 
 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы  

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

673001092667300100107041100

000000000004102101 

- - - - - 
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5.1.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель объема государственной услуги 

 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено  допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен 
ном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

67300109266730010010704

1100000000000004102101 

количество 

экскурсантов 

человек 12 000 15930 ±3 32,8 Юбилейный год – 

 55- летие полета 

Ю.А.Гагарина в 

космос 

67300109266730010010704

1100000000000004102101 

число 

экскурсий 

единиц 700 881 ±3 25,8 Юбилейный год – 

 55- летие полета 

Ю.А.Гагарина в 

космос 

 

 

 

 

Директор СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина»                                      Степанова М.В. 

 

 

 


