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Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование 
муниципальной услуги 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональму перечню 

47.003.0 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 
номер 

реестровой 
содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименова

ние 
единица 

измерения 
значение допусти

мое (воз
отклоне
ние, пре

причина 
отклонения 

записи' показателя^ наимено-

вание^ 

код 
по 

утвержде
но в муни

утвержде
но в муни

исполнено 
на опют-

можное) 
отклоне

вышаю

щее допус

(наименование 

показателя') 

(наименование 

показателя') 

(наименование 

показателя') 

(наименование 

показателя') 

(наименование 

показателя') 
ОКНИ^ ципаль

ном зада

нии на 

год^ 

ципаль

ном зада

нии на ог-

четную да17^ 

ную дату'* ние^ тимое (воз

можное) 

отклонение'' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 

910200О.99.0.Б 
Б69АА00000 

С учетом всех 
форм 

В 
стационарных 

условиях 

Количество 
МуЗСЙ)1Ь]Х 

предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 
опубликован 

ных на 
экспозициях 
и выставках 
за отчетный 

период 

единица 642 1 222 1 222 1 222 122 0 0 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, характеризую Показатель объема муниципальной услуги Средний 
ный но содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено единица значение допусти отклоне причина размер 

мер реест оказания муниципальной вание по измерения утвержде утвержде исполне мое (воз ние, пре отклоне платы 

ровой услуги казателя^ но в муни- но в муни но на от можное) вышаю ния (цена. 

записи^ наимено

вание^ 

код 

по 

ципаль-

1ЮМ зада

ципаль

ном задании 

четную 

дату"* 

отклоне

ние ' 

щее допус

тимое (воз

тариф) 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ОКЕИ^ нии на на отчет можное) 

показателя ) показателя^) показателя^) показателя^) показателя"') 
год^ ную дату^ отклонение' 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

910200О.99.0 
.ББ69ЛЛОО0О 

0 

С учетом всех 
форм 

в стационар
ных условиях 

Чис;ю по
сетителей 

человек 792 17 000 17 000 18 572 1 700 0 0 40 



1 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Часть П. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

В интересах общества 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 
07.017.1 

3. Сведения о фактическом досгижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
на 01 января 20 19 г. -

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы 

помер содержание работы условия (формы) наименова единица значение допусти отклоне причина 

реестровой ние измерения мое (воз ние, пре отклонения 

записи показателя' наимено

вание 

код 

по 

утвержле-

1 ю в муни

утвержде

но в муни

исполнено 

па отчет

можное) 

отклоне

вышаю

щее допус

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ОКГ.И^ ципаль ципаль ную дату'* ние ' тимое (воз

показателя') показателя') показателя") показателя') показателя') ном зада

нии на 

год' 

ном зада

нии па от-

чегную дату"" 

можное) 

огк1юнсиие'' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Доля музей
ных предме
тов, находя
щихся в 
удовлетво

0701710000000 
0000004102 

рительном 
состоянии от 
общего 
количества 
предметов 
музейного 
фонда 

процент 744 92 92 92 10 0 0 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникаль

ный но

мер реест

ровой 

записи^ 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль

ный но

мер реест

ровой 

записи^ 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) наимено

вание по

казателя^ 

единица 
измерения 

значение допусти

мое (воз

можное) 

отклоне

ние ' 

отклоне

ние, пре

вышаю

щее допус

тимое (воз

можное) 

отклонение' 

причина 
отклоне

ния 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль

ный но

мер реест

ровой 

записи^ 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) наимено

вание по

казателя^ 

единица 
измерения утвержде

но в муни

ципаль

ном зада

нии на 

год^ 

утвержде

но в муни

ципаль

ном задании 

на отчет

ную да1у^ 

исполне

но на от

четную 

дату" 

допусти

мое (воз

можное) 

отклоне

ние ' 

отклоне

ние, пре

вышаю

щее допус

тимое (воз

можное) 

отклонение' 

причина 
отклоне

ния 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль

ный но

мер реест

ровой 

записи^ 

наимено

вание по

казателя^ 
наимено

вание^ 

код 

по 

ОКЕИ^ 

утвержде

но в муни

ципаль

ном зада

нии на 

год^ 

утвержде

но в муни

ципаль

ном задании 

на отчет

ную да1у^ 

исполне

но на от

четную 

дату" 

допусти

мое (воз

можное) 

отклоне

ние ' 

отклоне

ние, пре

вышаю

щее допус

тимое (воз

можное) 

отклонение' 

причина 
отклоне

ния 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль

ный но

мер реест

ровой 

записи^ 

(наименование 

показателя"') 

(наименование 

показателя^) 

(наименование 

показателя") 

(наименование 

показателя'') 

(наименование 

показателя^) 

наимено

вание по

казателя^ 
наимено

вание^ 

код 

по 

ОКЕИ^ 

утвержде

но в муни

ципаль

ном зада

нии на 

год^ 

утвержде

но в муни

ципаль

ном задании 

на отчет

ную да1у^ 

исполне

но на от

четную 

дату" 

допусти

мое (воз

можное) 

отклоне

ние ' 

отклоне

ние, пре

вышаю

щее допус

тимое (воз

можное) 

отклонение' 

причина 
отклоне

ния 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

07017100000 
00000000410 
2 

Количест
во предме

тов 
единица 642 66 570 66 697 6 657 0 0 0 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« 15 » января 20 19 г. 

С.В.Гусева 
(расшифровка подписи) 

ы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услу]) и выполнению рабочы ' Формируегся при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и 1 
(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
' Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципа.1гьного задания При установлении показателя 
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчепгую дату в проце1гтах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчгггывается путем умножения голового объема 
муниципальной услуг и (работы) на установленный ггроцент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том чис;ге с учетом неравггомерного оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величиггах загюлняется в соответствии с муниципальным 
заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

" в предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 

' Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работьг), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается 
в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если 
единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются. 
' Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 


