Исполнение государственного задания
Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ:
Срок выполнения задания:

ГБУК г. Москвы "Мемориальный музей космонавтики"

с 01.01.2017 по 31.12.2017

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое значение

Единица

8

8

Доля экспонируемых предметов от
общего количества предметов
музейного фонда

%

6

8,6

Изменение количества посетителей
музея по сравнению с предыдущим
годом

%

-2

14

Человек

500000

581178

2. 056064 Организация и проведение Количество проведенных
культурно-массовых мероприятий
мероприятий
(творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр))
Количество посетителей
мероприятий

Единица

4

4

Отчеты о работе отделов

Человек

3300

3300

Отчеты о работе отделов,
отчеты о посещаемости

3. 056051 Организация и проведение Количество проведенных
культурно-массовых мероприятий
мероприятий
(культурно-массовых (иные
зрелищные мероприятия))
Количество посетителей
мероприятий

Единица

5

5

Отчеты о работе отделов

Человек

3000

3078

Отчеты о работе отделов

4. 056073 Публичный показ
музейных предметов, музейных
коллекций (вне стационара)

Человек

3000

3000

Справки о посещаемости

%

0

0

Единица

2

2

Единица

39151

39151

Данные отдела учета

Единица

12

12

Отчет о работе отдела

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения работ
1. 056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций

Количество публикаций
(экспозиций)

Число посетителей музея (всего)

Число посетителей

Изменение количества посетителей
по сравнению с предыдущим
годом
Количество новых выставок
(экспозиций)
5. 056075 Формирование, учет,
Количество предметов
изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных
Количество отреставрированных
предметов

Отчеты о работе отделов

Планомерная работа музея по повышению Отчеты об экспонировании
количества экспонируемых предметов
музейных предметов
Отчеты о посещаемости
музея
Планомерная работа музея по повышению Отчеты о посещаемости
количества посетителей
музея

Отчеты о работе отдела

Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование
государственной услуги

Наименование показателя

Фактическое значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

