
отчвт
о вь!полнении мунициг1ального задану1я

за 111 кварт€ш1 2о20 год
от <<9>> октября 2028 г.

Р1ун и ц и паль ное бпод:кетн ое учр еэкден ие культуР ь[

<<!{раснинский краеведческий музеимени супругов Бцапповьп!,)>
(наимен о в ание рай онн ого мунициг{ ш1ьного у{реждения)

91 ; 91.02: 91.02.1 ; 91.03.10

|[ериоди!гность цц
(указьтв ается в соотве тствии с 11 ериодичность}о представления отчета

о вь1полнении муницип!штьно{'о :}а,(а}] ия'установленной в мунициг{!ш1ьном задании)

чАсть 1. €ведения об оказьтваемьп< !г)'1{ицип{1]тьньш( усл}тах

РАздвл 1
(нумерация вво,|1итря при |1а]1\4|{|т14 2 и более разделов)

1. 9никальньтй номер }гуницип'1',тьной услуги по базовому (отраслевому) порет|н]о: 9] 0200о.99.0.ББ69АА00000

2. Ёаименовштие м}ъицип(1',1ьной услуги: 11ублич:пьпй п:оказ музейньпх предплетов. ппузейньпх коллекл|ий

3. 1(атегории пощебителей пгутиципапьной уолуги: физиноские лица
4. |{оказатоли, характеризуопще содеря(ание, условия ((:ормьт) оказштия п{униципа.'1ьной услуги:

5- €ведепия о фактияеском дооти}(ении показателей, характеризуощих объем и (итпт) каяество м}'ницип11]тьной ус;гри:
5.1. |1оказатели, хар!!ктериз)1}оп{ие объем муниципа.тьной услуги:

(*од муницип.1льной услуги (у"'у.)

7никальнь1й номер реестровой
\а|[иси

[оказ атель' хар актер и зу}ощ ий со дер}кание
иуниципальной ус.]|уги
'наименование
шоказате-тш{)

| 1аименование
1оказателя)

наименов;}ние
пок2шателя)

[наименование
шоказателя)

(наименование
шока3ателя)

1 7
'!
) + 5 )

9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000
|1оказ музейнь1х
предметов

Б стационарньтх
/слови'{х



оказатель объема муницип€}льной

ник€!г[ьнь1и номер
'ричинь1
тклонения

онение'
ревь11ша}ощее
опустимое
возмо){шое)
начение3:

опустимое (возмо}кное)
онение'

становленное в

уницип[}льном

сполнено
униципальном

а2020мерения

аиме-
ование
оказате.тш1

9еловек9 1 0200о.99. 0.ББ69АА00000

5.2. |{оказатели, щие качество муници п; алщой
оказате_'! !, !(211| €€'гва м у н4д4!34!$94

аимс[{()[ .1| | ис | |()!(а]а'геля

(оли 1]сс'|'|]() му:зсй !|ь|х предметов основного

узей |{0|'о с|>оп п21а учрс)кдения,
публико !]а! ! | | |,| х ! | а| :)!{с| ! о зициях и вь1ставках

отчетньтй гтсрис>2ц

РА3двл 2

1. )['никальньтй номер \{у]]иципатьной уолди по базовому (ощаслевому) перет|т{то: 910200о'99'0'ББ82АА00000

910200о.99.0.ББ82АА01000
2. Ёаименовшти"'1''ц"'й'ой услуги: |1убличньпй показ музейньпх предметов. плузейньпх коллекций

3. 1{атегории потребителей пгртиципальной уоттри: физияескио лица

никапьнь1и номер
вои записи

9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000

онения
сг|олнено на
тчетну}о дыц

верждено в

ниципа'1ьном
адании на годмерения

А тт ^-"^^^фбптт уо6оутА1^!т'г)\гт_..\ттт' лд .!/ \ ттр11 ^]{! яЁ{ тл Р \./с по Рт,т я ( Ё'го пмтьт ) оказа ния ]!!унишипальнои и:
'т . !- .|.\., \с|^) (, -! 9] 1/! 

'

9ника_гльнь1й номер

реесщовой залиси

йк*''ель' характеризу}ощий условия (формь1)

оказания муницип€}пьной услуги

наименов21ние
]оказателя)

(наименование
шоказателя)

(наименование
г{оказателя)

'наименование
показателя)

наименование поксвателя)



€ уиетом всехБ се видь1 представ'|ен\4я

узейньтх предметов и

зейньтх коллекции
Бне стационарабслцхсив аътия (показ

йньтх предметов
€ унетом всехБсе видь1 представления

узейньтх предметов и

йньтх коллекции
9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА0 1 000

9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА00000

5. €ведения о фактинеском дости)1(ении пок азателей. характери:]у|о1:цих объем

5. 1 . |{оказатели, хщактеризРщие объ

|{оказатели' ха

рждено в

€пособьт
луживания (показ

зейньтх прелме19ц)

и (или) качество муниципа_]1ьной услри:

,

Б стационарнь1х условиях

ника.]1ьньтй номер
вой записи

1

1наимс| !()!][|! | ис [ [()|(а']ателя

1{оличество музсй :: т':х 1|редметов основного

узейного фот тда у 
(!режде|7ия'

публикова}11{ь|х 1{а э!(сттозициях и вь1ставках

сполнено на

униципальном
четну}о

ии на год

2400 \204Бдениц
(642)

9 1 0200о.99" 0.ББ82АА00000

ериод от общего количества г1редметов

1

]|1рошент
\(744)

1_ __
,1

,1:

"-*"'""" 
мъема муниципа''ьной услуги

1о11усти мос (пзс;змс>>п<т : ос)

лоне|1ие'
становленное в

униципальном

ричинь1
тклонения

клонение'

рсвь1ш]аго1цее
опустимое
возмоясное)
начение3:

никш1ьньтй номер
сшолнено
а

етну1о

униципш1ьном
д|4ница
змерения

1аиме-
!0вание
оказате]1'{

1\-
9 1 0200о. 99.0.ББ82АА00000

9еловек!!исло

гс;сст'ит'елей

!()сс'|'и'|'с.]|еи

!{ с':.: : и' : сс'г'пзс>

}!,!с'|'{|!]()!(

!{еловек

10200о.99.0.ББв24щщщ
иница

9 1 0200о.99"0.ББв2АА0 1 000

узейно го фонда учре}(ден



({Асть 2. €ведения о вьтло;птяемьп< рботах
РАздвл 1

(ттуиерация вво ш1тся лр11яа!!14'ттти 2 и 6олее разделов)
1. )/ника.тьньй номер работы по базовому (отраслевому) переттто: 13.12

2. Ёалменовптие работьт: Форплировдние. учет. изучение' обеспечение физического сохранения и безопасности гулу3€й[|Бп( п9€Ай€!Фв.

плузейпьпх коллепо|ий

3. 1{атегории пощебителей работьт:@
4. |{оказ ытели, характеризу1ощие содержа

ока]агс.]!ь' хара

наименование по

]ние, условия (формь1) вьтп

ктеризу}о щий содеря{ание работьт "-*"'""ц ;''.'"рй-}йщ"" р"' ,й"
эормьт) вь1полне ния работь1

казателля)
наименование
токазателя)

(наименование
показатезтя)

наименование
:оказателя)

(наименование
г{оказателя)

сохранение
+ 5 э

' 
стационарнь1х

словиях
есплатно|з.12 рмир()!]а\\ие и

узсй||()|'() с}ог;21а

5. €ведения о фактияеоком доо'|'и)|(с||ии ;:с>казателей, характеризу|ощих объем и (и-тпт) канество работы:
5 . 1 . [[ок азателут' хар€1ктеризу}о|ци € Фб':,с м р або'гьт

5.2. |{оказатели' х щие качество

ника'{ьнь1и номер
стровои записи

оказатели, ак'1 ери3 у}01ци е (-){.) |,с м )(

9ника_гльньтй
г{омер

реестровой
зат|иси

оказатель объема раб0'|'!,]

1 с1именование
]оказателя

диница
гзмерения

/'|'вср)кдено в
иу! ! ицип€[пьном
\а)\а\|ии

ла2020
'011

псполнено
ша

)тчетн}.}о

цату

цог{устимое (возмо)кное)
)тклонение,
гстановленное в

!{уницип а-}1ьном задании,
%

)тк"]тонение'
превь11ша}ощее

цопустимое
(возмо>к-ное)
3начение3:
гр.5/гр.4*

г{ричинь1

этклонения

1 2 + 5 ) 7 8

|з.\2
(оличество
предметов

Бдиниц а(6+2) 80 60 0,95

ок€1затель качества работьлникальньтй номер
стровои залиси ричинь]

онения
сполнено навер)кдено в муниципа_]1ьном

|1ии на2020 тод
аименован14е
ок€вателя

диница
з]\{е0ения



РАздвл 2
(нрперапия ввод{тся при |1алит{7т112 и более разделов)

1.)|'никагьньтй номер работьт по базово:иу (отраслевому) пере'птто: 13'14

:'. нй'"''''*"" рйй, €оздание экспозиций (выставок) музеев. оргапизация вь:ездптьпх вьтставок

3 . 1{атег ору|и потребителей работьт : физи чес кие л ица. пор идичес ки е лица

ц!ец9:цццзщ

объем рабо

ник€|_11ьнь1и номер
стровой за||иси

о

а|1ие

г)

й'й.';"
,ь1полнения работы (гг_о спц

!

наимено вание по к€вателя)

ций условия (формьт)

4ц9:ццдзщ[
(наименование показателя)

)

эесплатно

5. €ведения о фактитеском достижении показателей, хар!!ктеризу|ощих объем и (или) каноство работьт:

5.1. |{оказатели,х а0актериз}'}ощие м ть1:

9ника-гльньтй
шомер

реестровой
заттиси

оказ атель о0ъема ра00']-'ь1

,1опустимое (возмох<ное)

откло н е н|4е ) установлен но е

в м уницишальном задаътии )

%

)тклонеътие,
превь11па}ощее

цопустимое (возмож-
ное)
значение3:
гр.5/гр.4*

причинь1
отклонениянаименование

пок€вателя

эдиница
измерения

/тверх{дено в

иуниципа[1ьном
заданути
аа2020
год

4

спо.]1не]!о

а
тчетну!о

5 1 7 3

1 / )

13.14
1{оличество
экспозиций

Ёдиница

"642)

21 16

5.2. [1оказытели9 ха щие качество
оказатель качестваника]1ьнь1и номер

сщовой за[|иси онения
сполнено натверждено в му[{иципапьном

р1и на2020 год
аименование
оказателя



РАздв'{ 1
(нрлерация вво ц4тоя г:р14 |1а!тич71|т 2 и более разделов)

1. !никачьньй номер работьт по базовот*у (ощаолевому) пере'т+лто'' |3'24 
-

2.Ёаименованиеработът:Фбеспечениесохраненияписпользованияобъе:сговкультурногонаследия

3. 1(атегории пощебителей работьт: физические лица' торпдические лица

4. |1оказытел|4, ха щие содер)кание, условия ( ьт ) вьтполнения

о каз атель, характеризу}о щутй содер)|(ани е раб отьт (п о спр аво чникам)

наименование
наименование показателя) оказате.тш{

печение условий для стационарнь1х
хранени я |4 исттользования словиях' вне стационара

ктов культурного наследпя

(и'рт) качество работьт:

ока3атель, характеризу}о щу:^й усло вия

формьт) вь1полнения работьт (по

г{равочникам)ника_ттьньй номер
вой затиои наименованиенаименованиенаименованио

оказатель объема

ричинь1
онения

ника'1ьнь1и

онение,

ревь11ша}ощее
г{устимое

возмо)к-ное)
начение3:

ошустимое (возмохсное)

онение' установленное
м}|ницип а'1ьн ом з адани|4,

сполнено
а
тчетну|о

вер)!(дено в

униципальном

а2020
аименоваъ|ие
оказателя

1(оличество

ультурного
аследия



т__*"т*__-:--

5.2. |{оказатели) ха
ника-1ьньй номер

вой записи сполнено наверх{дено в муниципа_г{ьном
ниина2020 тод

менование

чАсть 3

€ведения о фактивеоком достихении иньп( показателей, овязанных с вь]г1о]тнением \гуниципальт{ого зада11и',{'

Руководитель (уполномоченное лицо)
(дошкность) (подпись) фастшифровка п

<9> октября 202!т.
си)

{


