
Утверждено

Департамент культуры города Москвы

государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и

приказом (распоряжением)

от 25.12.2015 г. № 1195

(наименование органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится

на 4 квартал 2016 года

(ГБУК г. Москвы "Дом русского зарубежья имени 

Александра Солженицына")

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом 

русского зарубежья имени Александра Солженицына"

полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание



1. Форма отчета об исполнении государственного задания за

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

****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*

*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

3 3

(период, за который предоставляется отчет)

квартал

Наименование

государственной услуги

(работы) <****>

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

<*****>

Фактическое 

значение

<*****>

Источник(и) 

информации о

фактическом 

значении

показателя

Характеристика причин

отклонения от

запланированных значений

Наименование

государственной услуги

****

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

*****

Характеристика причин

отклонения от

запланированных значений

Объемы государственных услуг

Результаты выполнения работ
1. 056027 Работа по 

организации публикации 

(экспонированию) музейных 

Доля экспонируемых 

предметов от общего 

количества предметов 

Процент

Процент 5 5

Фактическое 

значение *****

Источник(и) 

информации о

фактическом 

значении

показателя

Количество публикаций 

(экспозиций) (ед.)

Единица 5 5

Изменение количества 

посетителей музея по 

сравнению с предыдущим 

Число посетителей музея 

(всего), (чел.)

Человек 10000 10000

Единица 46 46

2. 056028 Работа по 

хранению, изучению и 

обеспечению сохранности 

Количество единиц 

хранения (ед.)

Единица 3930 3930

Количество посетителей 

мероприятий

Человек 30500 30500

3. 056032 Работа по 

организации и проведению 

фестивалей, смотров, 

Количество мероприятий 

(ед.)

4. 056033 Работа по 

организации деятельности 

творческих коллективов, 

Количество клубных 

объединений и кружков 

(ед.)

Единица 1 1

Единица 1320 1320

Численность участников 

клубных формирований 

(чел.)

Человек 2000 2000

6. 056037 Работа по 

осуществлению реставрации 

и консервации музейных 

Доля выполнения плана (%) Процент 100 100

5. 056036 Работа по 

формированию Музейного 

фонда Российской 

Количество приобретенных 

единиц хранения (ед.)

Количество 

отреставрированных 

предметов (ед.)

Единица 18 18


