
1. Форма отчета об исполнении государственного задания за

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Среднее

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы.

*****На период сдачи отчетности.

3. Показатели качества оказания государственных услуг*

Среднее

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены

соответствующие показатели качества государственной услуги.

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы.

*****На период сдачи отчетности.

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Количество предметов Единица 4143 0

5. 056075 Формирование, 

учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

Количество 

отреставрированных 

предметов

Единица 26 0

Число посетителей Человек 9650 0

Количество новых выставок 

(экспозиций)

Единица 13 0

4. 056073 Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций (вне 

Изменение количества 

посетителей по сравнению с 

предыдущим годом

% 7 0

Количество посетителей 

мероприятий

Человек 3200 0

3. 056064 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Количество проведенных 

мероприятий

Единица 11 0

Количество проведенных 

мероприятий

Единица 7 0

2. 056051 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Количество посетителей 

мероприятий

Человек 4640 0

Единица 3 0

Число посетителей музея 

(всего)

Человек 98500 0

Результаты выполнения работ

Изменение количества 

посетителей музея по 

сравнению с предыдущим 

% 7 0

Количество публикаций 

(экспозиций)

Объемы государственных услуг
1. 056027 Работа по 

организации публикации 

(экспонированию) музейных 

Доля экспонируемых 

предметов от общего 

количества предметов 

% 0 0

(период, за который предоставляется отчет)

  2017 года

Наименование

государственной услуги

(работы) <****>

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

<*****>

Фактическое 

значение

<*****>

Характеристика 

причин

отклонения от

запланированных 

значений

Источник(и) 

информации о

фактическом 

значении

показателя

Фактическое 

значение *****

Характеристика 

причин

отклонения от

запланированных 

значений

Источник(и) 

информации о

фактическом 

значении

показателя

Наименование

государственной услуги

****

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

*****


