
отчвт
о вь1полн ении ]\туницип ы1ьного задаъ\|4я

за 11 кварты1 2021 год

нскии

91; 91-02; 91.02.1; 91'03'10

-(код 
муниципальной услуги (услуг)

|1ериодинность кваРт!}л

(указьтваетсявсоответствииспериодичность}опредставленияотчета
о вь1полнении м}т1иципа.'1ьного зады1ия,установленной в муниципальном задании)

чАсть1.€веденияобоказьтваемь1хм}.ниципальнь1хусл}тах

РАздвл 1
(нум ерация вводится т|р|| |1а]|ичии 2 ут более разделов)

1.)['ника_гтьньтй номер муниципат1ьной услри по базовому (отраслев''у) 
""|-"-т:^'

9 1 0200о.99.0.ББ69АА00000

2. |1аименование муниципальной услуги:
3 . 1{атегории потреб ителей муниципальной услуги : физипеские лица

4. |[оказатели, характеризу}ощие содер)!(ан'", |",."'я (формьт) оказания муниципальной услуги:

атель, характеризутоший услови'1 (формьт)

казания м}т{иципальноц
оказатель' характеризутоший содерх(ание

иципальнойникатьньй номер реестровой наименованиенаименованиенаименование

Б стащионарнь1х|[оказ музейньтх

9 1 0200о. 99.0.ББ69АА00000

5. €ведения о фактинеском достижении показателей, характериз)'}ощих объем

5.1. |1оказ атели, характериз).}ощие объем муниципа''тьной услуги:

и (и:шт) качество муниципальной услуги:



-10к:15|11 €.]1ь 0\' ь91\4а1 п11 упици11а1_]!ьн0и 1п

никальнь1и номер
)есщовой

'т1у|си

:|аиме-
.1ование
1оказател'1

эп1ница
,1змерени,|

/тверждено в
иуниципа"]1ьном
задат1ии
аа202|
год

4сполнено
1а

)тчетн}'}о

цату

цопустимое (возмоя<ное

)тклонение'
уст!1новленное в

иуниципш1ьном
задаътии,%,

)тклонение'
1ревь11ша|ощее

1опустимое
'возмоя<ное)

;начение3:
'р.5/гр.4*

1ричинь1
)тк.т1онения

) 7

9 1 0200о.99.0.ББ69АА00000
9исло
тосетителей

9еловек 714 з82 0,9

1{оличество
]ьтставок

Бданица \4 8 0,9

5.2. |1оказатели' ие качество м иципальнои

РАздвл 2

1. }никальньтй номер ]шуницишальной услуги по базовому (ощаслевому) переттто: 910200Ф.99.0.ББ82АА00000'

Ё{аименов[1ние муниципальной услуги: [1

1{атегории потребителей муниципа;тьной услуги: физинеские лица
ьнои

сполнено на
тчетн}.1о дату

никштьньтй номер
зат1иси [:аименование показател'1 униципа]!ьном

ии на год

2000 1000

1{оличество музейньтх предметов основного
'узейного фонда учреждения,
публикованнь1х на экспозициях и вь1ставках

отчетнь1и период

9 1 0200о.99. 0.ББ69АА00000

4 [1окяаятепи хапактепиз\г}от1] ие. вия мьт ) оказа:тия 1шуниципа.]! !'|

9никальньтй номер
эееотровой записи

[.1оказатель, характериз1тощий содержание муниципальной

'7слуги

'наименов{1ние
:оказателя)

[наименование
показателя)

.наименование
:оказате.ття)

'наименование
токазателтя)

наименование показателя)

1
+ 5 )



|)сс !'и7.(!)|

9 1 0200о.99. 0.ББ82АА00000 узейнь1х
нь1х

! 11,ч// (0 ! .!1'.] |с! ! и}!

предметов и
коллекций

(- унстом
\- | !0.'0!-л)|

лу>кивах1ия (показ Б стациоттарнь1х ус-т1овиях
нь1х п

910200о.99.0.ББ82АА0 1 000
Бсе видьт г{редставления

нь]х предметов и
ь1х коллекций

ват1ия (показ Бне стационара

никальньй номер

ок.}затоль объема муниципальной

оказате-]б]

ш1ница
змерени'{

униципальном
пустимое (возмо>кное

овленное в
иципш1ьном

ревь1]|]а}ощее
пустимое

возможное)
начение3:

ричинь1

9 1 0200о.99. 0. ББ8 2АА00 000

10200о.99.0.ББ82АА0 1 000

ка3а'1'с.]1и. хар€}ктс гцие качество ]\{униттипа пьной

9ника-гтьньтй номер
)еесщовой записи

казатель качества муниципальной

]аименов'1ние показате.тш{ эдиница
азмерени,{

/тверждено в
{}т|иципальном

'адании 
на год

4сполнено на
)тчетн}.}о

]ату

1ричинь1
)тклонения

1 2
+ ) )

9 1 0200о.99. 0. ББ82АА00000

1{оличество музейнь]х предметов основного
лузейного фонда учреждения,
)публикованнь]х на экспози циях и вь]ст{шк.!х
]а отчетнь1й период

Ёдениц
(642) 2000 1000

9 \ 0200о.99. 0.ББ82АА 0 1 000

Аоття опубликованнь1х на экспо3и циях и
вь1ставк:}х музейнь1х г{ред.{етов за отчётньтй
период от общего количеотва предметов
иузейного фонда учреж де||ия

|{роцент
744) 18 9,5



€ведения о фактинеском достия{ении иньп(
чАсть 3

показателей, связанньтх с вь1полнением муниципа]1ьного задаяия,

Руководитель $т:олномоченное лицо)
(должность) (подлись) фастпифровка
к05>итоля 202!г.


