
Приложение 1

ГБУ РД "Музей истории мировых культур и религий"
наименование учреждения, исполняющего государственное задание

№

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

1

В стационарных условиях Единиц 642 180 198 -

Вне стационара Единиц 642 40 56 -

Единиц 642 192 270 -

В стационарных условиях число посетителй Человек 792 -

Вне стационара число посетителй Человек 792 5800 -

число посетителй Человек 792 4720 4800 -

2

В стационарных условиях  Количество экспозиций Единиц 642 6 11 -

Вне стационара  Количество экспозиций Единиц 642 4 10 -

3 В стационарных условиях Количество предметов Единиц 642 - - -

4 В стационарных условиях Количество предметов Единиц 642 - - -

Отчета об исполнении государственного задания за  2018 год.

Наименование государственной 
услуги (работы)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

наименование 
показателя

Значение 
утвержденное в 

государственном 
задании

Достигнутое 
значение   

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций

056206403405720100107016000
000000001006103201

количество 
экспонируемых 

музейных предметов

Данные учреждения. 
Форма 8-НК Единица 

измерения -ед

056206403405720100107016000
000000002005102201

количество 
экспонируемых 

музейных предметов

Данные учреждения. 
Форма 8-НК Единица 

измерения -ед

056206403405720100107016000
000000003004103201

Удаленно через сеть 
Интернет

количество 
экспонируемых 

музейных предметов

056206403405720100107016000
000000001006103201 13 730 13 850

Данные бух.учета о колличестве 
проданных билетов на временные 
выставки (Форма 8 -НК) Единица 

измерения -количество билетов, шт.

056206403405720100107016000
000000002005102201 2 750

Данные бух.учета о колличестве 
проданных билетов на временные 
выставки (Форма 8 -НК) Единица 

измерения -количество билетов, шт.

056206403405720100107016000
000000003004103201

Удаленно через сеть 
Интернет

Данные о статистике помещения 
сайтов, прочих виртуальных 

систем .единица измерения -количество 
посетителей , чел

Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных 
выставок

056206403405720100107047100
000000001007101201

Данные учреждения. 
Форма 8-НК 

056206403405720100107047100
000000002006101201

Данные учреждения 
Форма 8-НК

Осуществление реставрации и 
консервации музейных предметов, 
музейных коллекций

056206403405720100107019100
000000000002102201

Осуществление реставрации 
произведений живописи и 
скульптуры

056206403405720100107046100
000000000009101201

* 2выставки - в 
субьектах РФ

Руководитель: ___________________________________________ / Д.Т.Гасанова              
                            /
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