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Показатели к государственному заданию

«Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей им. А. Тахо-Годи»

№ Реестровый номер

Значение показателя качества

2016 год 2017 год 2018 год

1 056206403405720100107016000000000001006103201 В стационарных условиях 179100 179100 179300

2 056206403405720100107016000000000002005102201 Вне стационара 67800 70300 72800

3 056206403405720100107016000000000003004103201 21400 32500 43500

###

№ Реестровый номер

Значение показателя качества

2016 год 2017 год 2018 год

1 056206403405720100107016000000000001006103201 В стационарных условиях 46900 47100 47900

2 056206403405720100107016000000000002005102201 Вне стационара 16700 16800 16900

3 056206403405720100107016000000000003004103201 7300 10000 12000

###

№ Реестровый номер

Значение показателя качества

2016 год 2017 год 2018 год

1 056206403405720100107047100000000001007101201 В стационарных условиях 160 162 166

2 056206403405720100107047100000000002006101201 Вне стационара 40 42 46

200 204 212###

№ Реестровый номер

Значение показателя качества

2016 год 2017 год 2018 год

1 056206403405720100107019100000000000002102201 1560 2050 2700

№ Реестровый номер

Значение показателя качества

2016 год 2017 год 2018 год

1 056206403405720100107046100000000000009101201 0 0 0

Руководитель: ___________________________________________ /                                             /

Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Наименование показателя объема: число посетителй

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Удаленно через сеть 
Интернет

268 300 281 900 295 600

Наименование показателя качества: количество экспонируемых музейных предметов 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Удаленно через сеть 
Интернет

70 900 73 900 76 800

Наименование государственной работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Наименование показателя: Количество экспозиций

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Наименование государственной работы: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Наименование показателя: количество предметов

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Наименование государственной работы: Осуществление реставрации произведений живописи и скульптуры

Наименование показателя: количество предметов

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



МП


	Показатели к ГЗ

