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Г осударственное задание

Государственное бюджетное учреждение к у л ь т у р ы города Москвы
"Государственный историко-архитектурный, художественный и
ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"
(ГБУК г. Москвы "Государственный историко
архитектурный, художественный и ландшафтный
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

за 2016 год

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056027
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций
3. Объем государственной работы
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственны м
перечнем
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций

Наименование
показателя

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
выражении)
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

Процент

0

0

0

6,19

6,19

Процент

0

0

0

-7,1

-7,1

Количество публикаций
(экспозиций) (ед.)

Единица

0

0

0

4

4

Число посетителей музея
(всего), (чел.)

Человек

0

0

0

550000

550000

Доля экспонируемых
предметов от общего
количества предметов
музейного фонда (%)
Изменение количества
посетителей музея по
сравнению с
предыдущим годом (%)

первый год
второй год
планового периода планового периода

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)

Наименование
показателя
Доля экспонируемых
предметов от общего
количества предметов
Изменение количества
посетителей музея по
Количество публикаций
(экспозиций) (ед.)
Число посетителей музея
(всего), (чел.)

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

Процент
Процент
Единица
Человек

4. Показатели результата выполнения государственной работы

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь 3 кв.

5,69

5,68

6,52

5,82
0
2,59
0
0
105000
122075

6,03
0
20,94
2
2
145000
174279

6,32
0
22,69
2
2
180000
223587

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.
6,19
6,52
0
14,17
0
0
120000
115135

год
6,19

план

6,8

факт

-7,1
16,28
4
4
550000
635076

план
факт
план
факт
план
факт

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя результата
работы
Доля экспонируемых
предметов от общего
количества предметов
музейного фонда (%)
Изменение количества
посетителей музея по
сравнению с
предыдущим годом (%)

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

Процент

6,8

Процент

16,28

Количество публикаций
(экспозиций) (ед.)

Единица

4

Число посетителей музея
(всего), (чел.)

Человек

635076

второй год
первый год
планового периода планового периода

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
______ ____________________________________________________________
Наименование
работы в
соответствии с
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций
056027 Работа по организации
публикации (экспонированию)
музейных предметов, музейных
коллекций

Наименование
показателя результата
работы
Доля экспонируемых
предметов от общего
количества предметов
музейного фонда (%)
Изменение количества
посетителей музея по
сравнению с
предыдущим годом (%)
Количество публикаций
(экспозиций) (ед.)

Число посетителей музея
(всего), (чел.)

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь 3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год
факт

Процент
5,82

6,03

6,32

6,52

6,8
факт

Процент
2,59

20,94

22,69

14,17

16,28

0

2

2

0

4

122075

174279

223587

115135

635076

факт

Единица

факт

Человек

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056028
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

056028 Работа по хранению,
изучению и обеспечению
Количество единиц
сохранности предметов
хранения (ед.)
государственной части Музейного
фонда Российской Федерации

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
выражении)
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

0

0

0

Единица

первый год
второй год
планового периода планового периода

41374

41374

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
056028 Работа по хранению,
изучению и обеспечению
сохранности предметов

Наименование
показателя
Количество единиц
хранения (ед.)

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

Единица

июнь

2 кв.

июль

август

41374

41374

41374

41374

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя результата
работы

056028 Работа по хранению,
изучению и обеспечению
Количество единиц
сохранности предметов
хранения (ед.)
государственной части Музейного
фонда Российской Федерации

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Единица

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

41374

первый год
второй год
планового периода планового периода

сентябр! 3 кв.
41374
41374

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.
41374
41374

год
41374

план

41374

факт

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
________ ______________ ___________________________________________
Наименование
работы в
соответствии с

Наименование
показателя результата
работы

056028 Работа по хранению,
изучению и обеспечению
Количество единиц
сохранности предметов
хранения (ед.)
государственной части Музейного
фонда Российской Федерации

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябр! 3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь 4 кв.

год

факт

Единица
41374

41374

41374

41374

41374

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056032
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
_____________________________________________________________
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
выражении)
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

первый год
второй год
планового периода планового периода

056032 Работа по организации и
проведению фестивалей, смотров,
Количество мероприятий
конкурсов, иных культурномассовых, общественно, социально (ад.)
значимых мероприятий

Единица

0

0

0

4

4

056032 Работа по организации и
проведению фестивалей, смотров,
Количество посетителей
конкурсов, иных культурномероприятий
массовых, общественно, социально
значимых мероприятий

Человек

0

0

0

390000

390000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
Наименование
работы в
показателя
соответствии с
056032 Работа по организации и
Количество мероприятий
проведению фестивалей, смотров,
(ед.)
конкурсов, иных культурно056032 Работа по организации и Количество посетителей
проведению фестивалей, смотров,
мероприятий

Единица измерения (в
натуральном
выражении)
Единица
Человек

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь 3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

0

3

1

0

0
47760
57596

3
129200
204583

1
182300
247885

0
30740
45634

год
4

план

факт
4
390000 план
555698 факт

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя результата
работы

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

056032 Работа по организации и
проведению фестивалей, смотров,
Количество мероприятий
конкурсов, иных культурно(ед.)
массовых, общественно, социально
значимых мероприятии

Единица

4

056032 Работа по организации и
проведению фестивалей, смотров,
Количество посетителей
конкурсов, иных культурномероприятий
массовых, общественно, социально
значимых мероприятий

Человек

555698

первый год
второй год
планового периода планового периода

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )________________ ________________ ___________________________________________
Наименование
работы в
соответствии с

Наименование
показателя результата
работы

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

056032 Работа по организации и
проведению фестивалей, смотров,
Количество мероприятий
конкурсов, иных культурно(ед.)
массовых, общественно, социально
значимых мероприятий

Единица

056032 Работа по организации и
проведению фестивалей, смотров,
Количество посетителей
конкурсов, иных культурномероприятий
массовых, общественно, социально
значимых мероприятий

Человек

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь 3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь 4 кв.

год

факт
0

3

1

0

4

факт
57596

204583

247885

45634

555698

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 4
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056037
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
___________________________________________________________
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
выражении)
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

первый год
второй год
планового периода планового периода

056037 Работа по осуществлению
реставрации и консервации
музейных предметов и музейных
коллекций, книжных памятников

Доля выполнения плана
(%>

Процент

0

0

0

100

100

056037 Работа по осуществлению
реставрации и консервации
музейных предметов и музейных
коллекций, книжных памятников

Количество
отреставрированных
предметов (ед.)

Единица

0

0

0

15

15

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
056037 Работа по осуществлению
реставрации и консервации
музейных предметов и музейных
056037 Работа по осуществлению
реставрации и консервации

Наименование
показателя
Доля выполнения плана

(%)
Количество
отреставрированных

Единица измерения (в
натуральном
выражении)
Процент
Единица

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь 3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

100

100

100

100

100

план

100
0
0

100
0
0

100
0
0

100
15
15

100
15
15

факт
план
факт

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя результата
работы

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

056037 Работа по осуществлению
реставрации и консервации
музейных предметов и музейных
коллекций, книжных памятников

Доля выполнения плана
(%>

Процент

100

056037 Работа по осуществлению
реставрации и консервации
музейных предметов и музейных
коллекций, книжных памятников

Количество
отреставрированных
предметов (ед.)

Единица

15

первый год
второй год
планового периода планового периода

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )________________________________ ___________________________________________
Наименование
работы в
соответствии с
056037 Работа по осуществлению
реставрации и консервации
музейных предметов и музейных
коллекций, книжных памятников

Наименование
показателя результата
работы

Доля выполнения плана
(%)

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

Количество
отреставрированных
предметов (ед.)

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь 3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Процент

факт
100

056037 Работа по осуществлению
реставрации и консервации
музейных предметов и музейных
коллекций, книжных памятников

апрель

100

100

100

100

Единица

факт
0

0

0

15

15

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 5
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056040
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения I категории, за исключением катков с искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
_________________________________________
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
056040 Содержание объектов
озеленения I категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Наименование
показателя

Площадь объектов
озеленения I категории

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении)
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

0

0

0

2440000

2440000

Квадратный метр

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
056040 Содержание объектов
исключением катков с

Наименование
показателя
Площадь объектов
озеленения I категории

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

Квадратный метр

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябре 3 кв.

октябрь ноябрь

декабрь

4 кв.

год

2440000

2440000

2440000

2440000 2440000 план

2440000

2440000

2440000

2440000 2440000 факт

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
056040 Содержание объектов
озеленения I категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя результата
работы

Площадь объектов
озеленения I категории

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый
год

Квадратный метр

очередной
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2440000

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )______________________________________________________________________________
Наименование
работы в
соответствии с
056040 Содержание объектов
озеленения I категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Наименование
показателя результата
работы
Площадь объектов
озеленения 1 категории

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль

август

сентябрЕ 3 кв.

октябрь ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Квадратный метр

факт
2440000

2440000

2440000

2440000 2440000

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или)
юридических лиц об оказании государственной услуги__________________________________________
N п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

2

3

1

Частота обновления
информации
4

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Органы исполнительной власти города
Москвы, осуществляющие
контроль за исполнением государственного
задания

Формы контроля
Периодичность
3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
4. Срок действия государственного задания 01.01.2016 - 31.12.2016
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
____________________________ 2016 год
(период, за который предоставляется отчет)
Значение,
утвержденное в
государственном
задании
<****♦>

Фактическое
значение
<♦****>

П роцент

6,19

6,8

И зменение количества посетителей музея П роцент
по сравнению с предыдущ им годом (%)

-7,1

16,28

Е диница

4

4

Наименование
государственной услуги
(работы) <****>
Объемы государственных услуг
Объемы и результаты выполнения работ
1. 056027 Работа по организации публикации
(экспонированию ) музейных предметов,
музейных коллекций

Единица
измерения

Наименование показателя

Доля экспонируемых предметов от
общ его количества предметов музейного
ф о н д а (% )

Количество публикаций (экспозиций)

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

(ед.)
Число посетителей музея (всего), (чел.)

Человек

550000

635076

2. 056028 Работа по хранению , изучению и
обеспечению сохранности предметов
государственной части М узейного фонда
Российской Федерации

Количество единиц хранения (ед.)

Е диница

41374

41374

3. 056032 Работа по организации и проведению
фестивалей, смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых, общ ественно, социальнозначимых мероприятий

К оличество мероприятий (ед.)

Единица

4

4

Количество посетителей мероприятий

Человек

390000

555698

Доля вы полнения плана (% )

Процент

100

100

К оличество отреставрированных
предметов (ед.)

Единица

15

15

5. 056040 С одержание объектов озеленения I

П лощ адь объектов озеленения I

2440000

категории

Квадратный
метр

2440000

категории, за исклю чением катков с
искусственным льдом

4. 056037 Работа по осуществлению
реставрации и консервации музейных
предметов и музейных коллекций, книжных
памятников

6.2.2. Показатели качества оказания гос /дарственных услуг*
Значение,
утвержденное в
государственном
задании
*****

Наименование
государственной услуги
****

Единица
измерения
Наименование показателя
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Фактическое
значение
*****

*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) 8 качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
♦
период сдачи отчетности.
Ген ер альн ы й директор
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