ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
(наименование краевого государственного учреждения)
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ЧАСТЬ 1

1. Наименование государственной услуги: Демонстрация музейных предметов, музейных коллекций
(Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и архивного дела. Код услуги - 7, 8)
2. Потребители государственной услуги - физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги

(Кпу/Коп)*

100,

Кэмп - количество
экспонируемых
музейных
предметов;
Ф - общий
объем музейного
фонда на конец
года.

80

90

95

95

95

(количество опрошенных
посетителей должно
составить не менее двух
процентов от общего
количества посетителей)

Определяется по
результатам
общественных опросов
посетителей

№
Наименование
Единица
Формула
Значения показателей качества государственной услуги Источник информации
п/п
показателя
измерен
расчета
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год о значении показателя
ия
(исходные данные для
ее расчета)
Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Платная/Бесплатная
1 Доля
Процент ( К э м п / Ф ) * 100,
19,5
24,3
24,3
24,3
24,3
Форма
экспонируемых
государственного
музейных
статистического
предметов за год от
наблюдения № 8-НК
общего количества
«Сведения о
предметов
деятельности музея»
музейного фонда на
Отчетность учреждения
конец года
2

Доля посетителей, Процент
удовлетворенных
качеством
предоставления
услуги, от общего
числа опрошенных
посетителей

Кпу - количество
посетителей,
удовлетворенных
качеством
предоставления
услуги;
Коп - количество
опрошенных
посетителей.

Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Платная/Бесплатная
Процент ( К э м п / Ф ) * 100,
0,5
2,9
2,9
1 Доля
2,5
2,9
экспонируемых
Кэмп - количество
музейных
экспонируемых
предметов за год от
музейных
общего количества
предметов;
предметов
Ф - общий
музейного фонда на
объем музейного
конец года
фонда на конец
года.
2 Доля выставок вне Процент ( К в в с / К о к в ) * 100, 16,0
30,0
45,0
45,0
45,0
стационара от
Квас-количество
общего количества
выставок и
экспозиций
выставок вне
стационара;
Кокв - общее
количество
выставок и
экспозиций.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

3

Форма государственного
статистического
наблюдения № 8-НК
«Сведения о
деятельности музея»
Отчетность учреждения

Отчетность учреждения

Источник информации
Наименование
Значения показателей объема (состава) оказываемой
№
Единица
0 значении показателя
показателя
п/п
измерения
государственной услуги
2017 год 2018 год
2019 год
2020 год 2021 год
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Платная/Бесплатная
1 Число посетителей
Человек
19747
20747 Форма государственного
19630
20747
20747
статистического наблюдения №
8-НК «Сведения о деятельности
музея»

Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Платная/Бесплатная
5084
5084
Человек
2000
6000
5084
Форма государственного
1 Число посетителей
статистического наблюдения №
8-НК «Сведения о деятельности
музея»

По мере изменения

По мере изменения

По мере обращения

По мере обращения
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Частота обновления информации

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
- Приказ Минкультуры РФ от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для
учреждений культуры Российской Федерации».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги

№
Способ
Состав размещаемой (доводимой) информации
п/п
информирования
1 Телефонная
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае
консультация
обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой государственной услуге.
Время консультации не превьппает 5 минут
2 Информирование при Сотрудники музея во время работы учреждения в случае
личном общении
личного обращения потребителей
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
Специалисты
музея,
непосредственно взаимодействующие
с посетителями музея, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии,
имени и отчества
Наружная информация У входа в музей размещены: наименование музея; информация о
режиме работы

3

4

Информация
помещении

в В помещениях музея на информационном стенде в удобном
для обозрения месте размещаются: положение о правах и обязанностях
посетителей музея; полный перечень
оказываемых музеем услуг (в том числе платных с указанием цен);
информация 0 режиме работы;

5
Информация
печатной форме

в Издаются буклеты, сборники стихов СП. Титова, путеводители по
музею

Ежегодно, по мере изменения

5

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения, смена организационно-правовой формы учреждения по решению учредителя (статья
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий учредителя (статья 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок
их установления: приказ управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 30.06.2011 № 212.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение утверждает размер платы за услугу по согласованию с
учредителем.

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство культуры Алтайского края
Министерство культуры Алтайского края

№
Наименование услуги
Цена (тариф), единица изменения
п/п
Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Платная/Бесплатная
1 Входная плата на стационарную экспозицию (выставку)
до 100 рублей за входной билет
2 Проведение экскурсии и других мероприятий
до 250 рублей за человека
Соде
ржание
1
нет,
Содержание
2
нет,
Условие
1
Вне
стационара,
Платность
Платная/Беснлатная
1 Входная плата на вне стационарную экспозицию (выставку)
Бесплатно
2 Проведение экскурсии и других мероприятий
до 250 рублей за человека

ежеквартально
по мере необходимости

Периодичность

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

№
Формы контроля
п/п
1 Сбор и анализ отчетной документации
2 Проведение выборочных проверок исполнения
государственного задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

№
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое Характеристика
Источник(и) информации о
п/п
показателя
измерения
утвержденное
фактическом
значении
значение
причин
в государственном за очередной отклонения от
показателя
задании на очередной финансовый запланированног
финансовый год
год
0 значения
Объемы оказания государственной услуги
Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Платная/Бесплатная
1 Число посетителей
Человек
20747
Форма государственного
статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о
деятельности музея»
Соде
ржание
1
нет,
Содержание
2
нет,
Условие
1
Вне
стационара
Платность
]
1латная/Бесплатная
1 Число посетителей
Человек
5084
Форма государственного
статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о
деятельности музея»
Качество государственной услуги
Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 - нет. Условие 1 - В стационарных условиях. Платность - Платная/Бесплатная
1 Доля экспонируемых
Процент
24,3
Форма государственного
музейных предметов за год
статистического наблюдения
от общего количества
№ 8-НК «Сведения о
предметов музейного фонда
деятельности музея»
на конец года
Отчетность учреждения
2 Доля посетителей,
Процент
95
Определяется по результатам
удовлетворенных качеством
общественных опросов
предоставления услуги, от
посетителей
общего числа опрошенных
посетителей

Соде ржание 1 - нет, Содержание 2 - нет. Условие 1 - Вне стационара. Платность - Платная/Бесплатная
1 Доля экспонируемых
Процент
2,9
Форма государственного
музейных предметов за год
статистического наблюдения

6

2

от общего количества
предметов музейного фонда
на конец года
Доля выставок вне
Процент
стационара от общего
количества выставок и
экспозиций
45,0

№ 8-НК «Сведения о
деятельности музея»
Отчетность учреждения
Отчетность учреждения

7

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: учреждение ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Министерство культуры Алтайского края отчет об
исполнении государственного задания, а также ежегодно по сроку предоставления годовой отчетности.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги отсутствует.

ЧАСТЬ 2
Раздел 1

8

1. Наименование государственной работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
выставок (Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и архивного дела, Код работы - 9, 10)
2. Характеристика работы

№
Содержание работы
Планируемый результат выполнения работы
Характеристика работы
2017 год
п/п
отчетный
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
год
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Бесплатная
7
7
1 Создание экспозиций (выставок) Характеристика работы
3
6
7
(концепция экспозиции (выставки), прилагается
тематико-экспозиционный план,
топографическая опись, аннотация
экспозиции (выставки) и др.)
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - Вне стационара, Платность - Бесплатная
1 Создание экспозиций (выставок) Характеристика работы
1
9
8
8
8
(концепция экспозиции (выставки), прилагается
тематико-экспозиционный план,
топографическая опись, аннотация
экспозиции (выставки) и др.)

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения, смена организационно-правовой формы учреждения по решению учредителя (статья
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий учредителя (статья 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

№
п/п
1
2

Формы контроля

Периодичность

ежеквартально
по мере необходимости

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Сбор и анализ отчетной документации
Проведение выборочных проверок исполнения
государе 1 венного задания

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Органы исполнительной власти,
осугцествляюгцие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство культуры Алтайского края
Министерство культуры Алтайского края
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Результат, запланированный в
№
Фактические результаты,
Источник информации
государственном задании на
п/п
достигнутые в отчетном
0 фактически достигнутых
отчетный финансовый год
финансовом году
результатах
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность - Бесплатная
1 7 единиц
Форма государственного статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея»
Отчетность учреждения
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет. Условие 1 - Вне стационара, Платность - Бесплатная
1 8 единиц
Форма государственного статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея»
Отчетность учреждения

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: учреждение ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Министерство культуры Алтайского края отчет об
исполнении государственного задания, а также ежегодно по сроку предоставления годовой отчетности.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
отсутствует.

Раздел 2
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1. Наименование государственной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций (Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и
архивного дела. Код работы - 11)

№
Содержание работы
Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
2017 год
п/п
отчетный
2021 год
2018 год
2019 год
2020 год
год
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - нет, Платность - Бесплатная
1 Количество музейньгх предметов Характеристика работы не
9800
10200
10200
10200
10200
требуется
(осуществление государственного учета
музейного фонда; создание условий,
необходимых для обеспечения
сохранности (требования к
фондохранилищам, условиям
экспонирования, режимам музейного
хранения и т.д.); проведение
профилактических работ и работ по
реставрации музейных предметов
основного и научно-вспомогательного
фондов; модернизация технической базы
учетно-фондовой службы музея;
модернизация технических средств ОПС,
других рубежей безопасности (охрана,
видеонаблюдение и пр.), специального
оборудования и др.)

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения, смена организационно-правовой формы учреждения по решению учредителя (статья
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий учредителя (статья 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

№
п/п
1
2

Формы контроля

Периодичность

ежеквартально
по мере необходимости

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Сбор и анализ отчетной документации
Проведение выборочных проверок исполнения
государственного задания

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
№
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
п/п
государственном задании на
достигнутые в отчетном
отчетный финансовый год
финансовом году
Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - нет, Платность - Бесплатная
1 10200 единиц

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство культуры Алтайского края
Министерство культуры Алтайского края

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах
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Форма государственного статистического
наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея»

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: учреждение ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Министерство культуры Алтайского края отчет об
исполнении государственного задания, а также ежегодно по сроку предоставления годовой отчетности.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
отсутствует.

Раздел 3

12

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(Региональный. Сегмент: Деятельность в области культуры и архивного дела. Код работы - 47)

№
Содержание работы
Планируемый результат выполнения работы
Характеристика
2017 год
п/п
работы
отчетный
2021 год
2018 год
2019 год
2020 год
год
Содержание 1 - Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), Содержание 2 - нет, Условие 1 - нет, Платность - Бесплатная
Характеристика
2
2
2
2
1 Организация мероприятий
1
работы прилагается
(определение плана массовых мероприятий (ММ),
ответственных исполнителей, количественных
показателей; согласование, корректировка,
утверждение плана; подготовка, организация и
проведение ММ (составить концепцию
мероприятия, состав аудитории; написание
сценария; приглашение консультантов, лекторов;
подготовка пресс-релизов, буклетов; реклама
мероприятия через СМИ); встреча участников,
размещение в гостинице, регистрация, организация
питания и др.);

Формы контроля

Периодичность

ежеквартально
по мере необходимости

Органы исполнительной власти,
осугцествляющие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство культуры Алтайского края
Министерство культуры Алтайского края

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения, смена организационно-правовой формы учреждения по решению учредителя (статья
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий учредителя (статья 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статья 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
№
п/п

Сбор и анализ отчетной документации
Проведение выборочных проверок исполнения
государственного задания

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

1
2

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

№
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
Источник информации
п/п
государственном задании на
достигнутые в отчетном
о фактически достигнутых
отчетный финансовый год
финансовом году
результатах
Содержание 1 - Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), Содержание 2 - нет, Условие 1 - нет, Платность - Бесплатная
1 2 мероприятия
Отчетность учреждения
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5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: учреждение ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Министерство культуры Алтайского края отчет об
исполнении государственного задания, а также ежегодно по сроку предоставления годовой отчетности.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
отсутствует.
^

Пфечень услуг
(работ)

Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и
архивного дела

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

Услуга

Код услуги Признак
(работы) отнесения к
услуге или
работе
7

8

-

-

Содержание 1

-

-

Содержание 2

Вне стационара

В стационарных
условиях

Условие 1

Отчетный
период

ЕЕ. Безрукова

Приложение к государственному заданию на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры
«29» декабря 2018 года
Наименование и единица измерения
показателя

КГБУ "Алтайской
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова"

45,0

2,9

1 184
4 284
4 784
5 084

95

Платная /
показатели объема государственной услуги
Бесплатная
001
Число
посетителей
(Человек)
2
530
За
3
месяца
8 850
За 6 месяцев
17 224
За 9 месяцев
За год
20 747
показатели качества государственной услуги
001. Доля экспонируемых музейных
предметов за год от общего
количества предметов музейного
За год
24,3
фонда на конец года (Процент)

Платность

Значения показателей государственного задания по отчетным периодам на 2019 год
Наименование услуги /
работы

Демонстрация музейных
предметов, музейных
коллекций

Демонстрация музейных
предметов, музейных
коллекций

002. Доля посетителей,
удовлетворенных качеством
предоставления услуги, от общего
За год
числа опрощенных посетителей
(Процент)
Платная/
показатели
объема
государственной
услуги
Бесплатная 001. Число посетителей (Человек)
За
3 месяца
За 6 месяцев
За 9 месяцев
За год
показатели качества государственной услуги
001. Доля экспонируемых музейных
предметов за год от общего
количества предметов музейного
За год
фонда на конец года (Процент)

002. Доля выставок вне стационара от
общего количества выставок и
За год
экспозиций (Процент)

Перечень услуг
(работ)

Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и
архивного дела

Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и
архивного дела

Работа

Работа

Код услуги Признак
(работы) отнесения к
услуге или
работе
9

10

Наименование услуги /
работы

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

Содержание 1

-

Содержание 2

-

Условие 1

В стационарных
условиях

Вне стационара

Платность

Наименование и единица измерения
показателя

Отчетный
период

За год

100

100

2
6
7
8

100

100

1
4
5
7

КГБУ "Алтайской
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова"

Бесплатная
показатели объема государственной работы
001. Количество экспозиций
За 3 месяца
(Единица)
За 6 месяцев
За 9 месяцев
За год
показатели качества государственной р аботы
001. Доля положительных отзывов
специалистов образовательных
учреждений, общественных
организаций, архивных учреждений
на созданную экспозицию (выставку)
от общего количества отзывов (на
За год
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

Бесплатная
показатели объема государственной работы
001, Количество экспозиций
За 3 месяца
(Единица)
За 6 месяцев
За 9 месяцев
За год
показатели качества государственной работы
001. Доля положительных отзывов
специалистов образовательных
учреждений, общественных
организаций, архивных учреждений
на созданную экспозицию (выставку)
от общего количества отзывов (на
За год
каждую экспозицию (выставку)
должен бьггь получен минимум один
отзыв) (Процент)
002. Доля опубликованных в сети
Интернет анотаций экспозиций
(выставок) от общего количества
созданных экспозиций (выставок)
(Процент)

Перечень услуг
(работ)

Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и
архивного дела

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

Работа

Код услуги Признак
(работы) отнесения к
услуге или
работе
II

47

Наименование услуги /
работы

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

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Содержание 1

-

Творческих
(фестиваль,
выставка.
конкурс, смотр)

Содержание 2

-

-

Условие 1

-

-

Платность

Наименование и единица измерения
показателя

Отчетный
период

90
90
90

-

100

2
2
2

-

25,0

100

10 200

КГБУ "Алтайской
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова"

Бесплатная
показатели объема государственной работы
001 Количество предметов (Единица)
За год

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

002. Доля учетных записей музейных
предметов, переведенных в
электронный вид, от общего
За год
музейного фонда (Процент)

Бесплатная
показатели объема государственной работы
001. Количество проведенных
За 3 месяца
мероприятий (Штука)
За 6 месяцев
За 9 месяцев
За год
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

Приложение к государственному заданию на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

УТВЕРЖДАЮ:
Министр ьсуйьтуры
Е.Е. Безрукова
«29» декабря 2018 года

ПЛАН
выполнения
КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
в 2019 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

Наименование мероприятия

1

V Межрегиональный конкурс детского
художественного творчества «Искусство,
озаренное звездами», посвященный памяти
СП. Титова

2

III Краевой фестиваль космоса «Я. Алтай.
Вселенная», посвященный памяти Г.С.
Титова и Дню космонавтики.

Срок
проведения
(месяц)
Январь Апрель

Апрель

Место проведения
Алтайский край,
Косихинский район,
с. Полковниково, ул.
Школьная За, КГБУ
«Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»
Алтайский край,
Косихинский район,
с. Полковниково, ул.
Школьная За, КГБУ
«Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»

Приложение к государственному заданию на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

УТВЕРЖДАЮ:
Министр культуры
Е.Е. Безрукова
«29» декабря 2018 года
ПЛАН
выполнения
КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
в 2019 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
1

Наименование экспозиции
(выставки)
«Первые победы в космосе»
совместная выставка с
СОГБУК Ю.А. Гагарина

2

«Юрий Гагарин и Герман
Титов. Они умели дружить»
- документальная выставка,
посвященная
Дню
космонавтики»

3

«Искусство, озаренное
звездами» - выставка
детского рисунка, по итогам
конкурса детского
художественного творчества

4

«Человек
открывает
Вселенную» - книжная
выставка совместно с АКДБ
имени Н.К. Крупской

Место расположения Срок (месяц) открытия
экспозиции (выставки) экспозиции (выставки)
Алтайский край,
Март
Косихинский район, с.
Полковниково, ул.
Школьная За, КГБУ
«Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»
Алтайский край,
Апрель
Косихинский район, с.
Полковниково, ул.
Школьная За, КГБУ
«Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»
Алтайский край,
Апрель
Косихинский район, с.
Полковниково, ул.
Школьная За, КГБУ
«Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»
Алтайский край,
Май
Косихинский район, с.
Полковниково, ул.
Школьная За, КГБУ
«Алтайский

5

6

7

государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»
«Инскрипты космонавтов в Алтайский край,
Косихинский район, с.
собрании
музея»
Полковниково, ул.
документальная выставка
Школьная За, КГБУ
«Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»
«Эсперантист из коммуны Алтайский край,
«Майское утро» Косихинский район, с.
Полковниково, ул.
документальная выставка,
Школьная За, КГБУ
посвященная Дню памяти
«Алтайский
СП. Титова
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»
«Это - моя Родина» Алтайский край,
выставка картин алтайских Косихинский район, с.
художников
Полковниково, ул.
Школьная За, КГБУ
«Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»

Август

Октябрь

Ноябрь

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

№ п/п

Наименование экспозиции
(выставки)
«Наш дом - Земля» фотовыставка, к 85-летию
Ю.А. Гагарина
«Его судьбы неугасимый
свет» - документальная
выставка, посвященная 85летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина

Место открытия
Срок (месяц) открытия
экспозиции (выставки) экспозиции (выставки)
в/ч 52929, ЗАТО
Февраль
«Сибирский»
КГКУ
«Алтайская
краевая
детская
библиотека им. Н.К.
Крупской»

Март

3

«Его судьбы неугасимый
свет» - документальная
выставка, посвященная 85летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина

Полковниковский
культурно-досуговый
центр

Апрель

4

«Космос глазами детей» выставка детского рисунка,
к 5-летию конкурса
детского художественного

МБОУ «Налобихинская
СОШ имени А.И.
Скурлатова»

Апрель

1
2

творчества «Искусство,
озаренное звездами»
5

«Космос - пространство
С. Косиха
подвига» - выставка
в рамках Всероссийского
литературного фестиваля Р.
Рождественского

6

Выставка детского
художественного творчества
«Искусство, озаренное
звездами»
«Космос глазами детей»
выставка детского рисунка,
к 5-летию конкурса
детского художественного
творчества «Искусство,
озаренное звездами»

КГКУ «Алтайская
краевая детская
библиотека им. Н.К.
Крупской»
МБОУ «Косихинская
СОШ имени А.М.
Топорова»

«Служебные записки
Германа Титова» документальная выставка

в/ч 85906, ГИКЦ имени
Г.С. Титова, с. Шахи

7

8

Июнь

Июнь
Сентябрь

Октябрь

