
от1шт
о выпол[{ении мун!ш!ип{шьного зад!|н|4{

за полгод,1е 20|9 годаи на гшлдловый период 2020 ут,2021 годов
от <08> лполя 2019 г.

имепп супоугов 0,рапповь:ю>

(наименование районного муниципа.}1ьного у{рехсдения)
92.51: 92.52

|[ериодичность
(*од муниципальной услуги (уолуг)

кварта.,1
(указьтвается в соотвотствии о периодичность1о представления отчета

о вь|попнении муниципш1ь о|'о задания'установленной в муницип{шьном задании)

чАсть 1. бведения об оказьтваемьтх 1!{у|{иципш1ьнь|х услугах

РАздвл 1
(нумерация ввол}!тся при |{.}',1ичии 2 и более разделов)

1. 9тппсальньй номер муниципа.]1ьной услтуг*т по базовому (отраслевому) перннло: 9102006.99.0.ББ69АА00000
2. Ёаименовадие мутптципшьной услщи:
3. 1(атегории пощебителей пцтлиципа:ьной услри: физические лица

5. €ведения о факгинеоком дост|'кении покш елей, харалсгеризующих объем и (или) канество мщтпдлтпапьной услуги:
5. 1. ||о:сазателпд, харакгери3у|ощие объем мутп,тцт.ттапьной услщи:

4. |[оказатепи' характеризу}ощие оодер)к1}ние' уоловия (формь|) оказания муницип{1льной ус луги:

7никальнь1й номер рееотровой
[1оказатель, характери3}ющий содержание
иуниципапьной услуги

[оказатель' характери3у}ощий услови'{ ( формьт)
0кш}ания муниципа]1ьной услуги

,ал|4си .наименование
пок[!зателя)

.наименование
1ок[шателя)

наименование
покЁх}ателя)

(наименование
показат9ля)

(наименование
пока3ате.]ш{)

1 7
.)

э + 5 6

9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000
|{оказ музейньтх
предметов

Б стационарнь1х
услови'{х

9никальнь|й номер
реестровой
3аписи

[1оказатель объема муниципЁш1ьной услуги
г{аиме-

шование
эдиница
шзмерения

утверждено в
муниципа"}1ьном

исполнено
на

цопуотимое (возмо)!шое)
)тк^ттонение,

)тклонение'
превь|1ша1ощее

причинь]
)тклонения



|{оказатели, ха

никш1ьнь!и номер
вои 3аписи

9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000

2019

диницаименование показателя
и3мерония

1{оличество музейньлх прсдметов основного
музейного фонда учре)кд ения, Бдиница

отановленное в опустимое
па.'|ьном возмошсное)

,уо чение3:
.5|го.4*

муниципальном
сполнено на ичинь!

у1о дату нени'[
аданут|4 на год

публикованнь|х на экспозициях и вь1ставках 642)
2400

91'{9щ!щ-_ц9рд9д

РАзшл2

}тпл<альньй номер м1п*ллдипальной ус.ггупа по базовому (ощаслевому) перннло: 910200о.99.0.ББ82ААш0ш
Баименование муництатла'тьной устгяи: ||ублпчньлй показ плузейпль:х ппедметов. музейяьдх коллекций
1{атегории пощебителей муниципсш1ьной уолуги : физииеские лица
п

1.

2.

э.
4.

9 1 0200о' 99. 0.ББ69АА00000

оказатели' характеризу!о|цие содержание' уоловия мьт) оказания муниципальной слуги:

9никальньй номер
рееощовой записи

[1оказатель, характеризу}ощий оодерх(ание муницип.1пьной
услуги

[1оказатель, характеризу}ощий уоловия (формьт)
)казания 1шуницип[ш]ьной уолуги

.наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

!наименование
пок8шателя) !наименование показателя)

1 / 3 4 5 5

9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА00000
Бсе втць1 предотавления
шузейнь!х предметов и
иузейнь1х коллекций

€ унетом всех
форм

€шособьл
эбслухсивани'{ (показ
иузейньтх предметов)

Б стационарнь1х услови'{х

9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА00000 Бое видь[ представлени'[
шузейньлх предметов и

€ улетом всех
форм

€пособьт
оболух<ивания (показ Бне стационара



фзейътх кол.глекций ! | фзейтшгх прелметов) | |

5. €ведсния о (фсптпеском дости)кении показа елей, харадсг€рит|о|щ,1х объем и (и.лли) капество пщ*гципальной ус.тцги:
5' 1. ||оказатели' хар{!ктериз}'|ощие объем мутлицггпальной устгугтт:

[]оказатели, щие качество муниципальной услуги'.

9никальньй номер
вои записи

9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА00000

менованио пок€шателя
спо]1нено на

етну}о
ь|

гк.]1онени'! |

|_______*_1
!

!

9никальньтй номер
эеесщовой
}аписи

[оказатель объема муницип[ш|ьной успуги

шаиме-
нование
показате]1,я

эдиница
шзмерен11,|

гтверх(дено в
иуниципальном
]адан|4и
ьта 2019
год

исполнено
на
0тчетнук)
цац

цопустимое (возможное
0тк.т]онение'

установленное в
муниципа1льном
задании,оА

)тк.т1онение.-
г|ревь|1пак}щее

цопустимое
]возмохсное)
значение3:
ср.5|гр.4*

причинь]
0тк^т1онени'{

1 7 3 + 5 5 7 8

9 1 0200о.99. 0.ББ82 АА00000 9исло
посетителей

9еловек
7ч2)

2000 1 160 0,9

} | 0200о. 99. 0.ББ82АА0 1 000

с[исло

посетителей
({еловек 4400 2600

(оличество
вь1ставок

Бдиница 7 5

единица

|и3мерения
уницип€1льном

ии на год

9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА0 1 000



чАсть 2. €ведения о вь!полпяемь{х работах
РАзшл1

(ттриерация вводится при н!ш1и!|ии 2 и более разделов)
1. }ника.тьтъй номер работы по базовому (отраслевому) пернню: !!.12
2. Ёаименовд:ие работьт:
музейньтх ко.тшпекций

3' {(атегории пощебителей работы: физпческие лица. юридические лиц8

ока:}атель, характеризулощий у словия

вои записи
наименование показателя)

наимонование наименование
казателтя) оказателя)

3.12
мирование и сохранение

зейного фонда

5. €ведения о |ракт!!ческом доот|окении пок?шателей, харакгеризулопщх объем и (или) канество работы:
объем5.1. 1]оказатели, 1цие

9ьгикальньлй
шомер

реестровой
записи

[1оказатель объ9ма работь1

!{аименование
пок!шателя

эдину|ца
шзмерени'|

гтверждоно в
иуниципш1ьном
3адани|4
аа20|9
год

исполнено
на
отчетну|о
цац

цопуотимое (возмоэкное)
)тклонение'
установленное в
шуни цип!ш1ьн о м задании,
%

0тк.}1онение,

превь|1шак)щее

цопустимое
[возмо>к_ное)
значение3:
гр'5/гр.4*

при.!инь1
)тклонения

1 2
')
) 4 5 ) 7 3

13.12
(оличество
предметов

Бдиница$+2) 80 40

оказатель качестваник€ш1ьньтй номер
ено в муницип€ш1ьном

у1на2019 год
ополнено на



1.

2.

-).

4.

]

.ущ9Рид(фчрщФ-Р!]цщ-ц9ёцд!Фодь],-
оказатель, характери3у!ощий содерх(а ние работь1 (по казатель, характеризРощий условия (формь!)

!!ника-'гьнь1й номер!-
!реестровои записи

|{оказател

наименование
теля

[оздание
позиции вь|ставок

щие качеотво

5. €ведения о факгипеоком дост]'кении показатепей, харалсгеризующтт< объем и (или) каяество работьт:
. 1 . |{оказатели, характеризу}ощие объем

9никальнь1й
г{омер

реестровой
}апиои

[1оказатель объема работь!

паименование
пока3ателя

эдиница
измерения

утвер)кдено в
муниципальном
зада}тии
ша 2018
год

псг{олнено
на

)тчетну}о
цац

цопустимое (возмох{ное)
0тклонение, установленное
в муниципсш1ьном задании'
%

)тклонение'
превь|1п.а!ощее

цопустимое (возмож-
пое)
}начоние3:
;'р.5/гр.4*

г1ричиньт

0тк.,1онения

1 2 1 + 5 5 7 в

13.14
(оличество
)ксг1о3иций

Бдиница
642)

2\ 12

ник&льнь1й номер оказатель качеотва оаботь|
твер)!(дено в муниципа.]1ьном

на2019 год
сполнено на



1.

2.

).

4.

РАзшл3
(:гриершия вводттгся тФи на]'11чи112 и более разделов)

9ника-тьтльтй номер работы по базовому (отраслевому) переянто: 13.24
Ё!аименование работы:

|(атегории пощебителей работы: физические лиця" юпидичес:с:е лица

|]оказа

ника.т!ьнь|и номер
вой зЁ!писи

ок€}затель' характеризу!ощий условия
казатель, характеризук)щий содер)кание работьт (по справочникам) формьт) выполнения работьт (по

чникам)
наименование

стационарнь|х
словиях, вне стационара

5. €ведения о фаспатеском дости)кении пока:}ателей, характеризу|ощ!о( объем и (или) капсство работьл:
|1оказатели, )изующие объем

9нцкальньй
номер

реесщовой
3аписи

[оказатель объема работьт

наименов{1ние
пока3ате.тш|

эдиница
шзмере_
|\ия

утверх{дено в
муниципальном
3аданиу|
ш 2019
год

иополнено
на
0тчетну}о
цац

цопустимое (возмо)!ное)
0тк.,1онение' установленное
в муниципальном задаъ!ии,
%

)тк]тонение'
пр9вь11шак)щее

цопустимое
]возмохс_ное)
}начение3:
:р.5|тр.4*

шричинь1

)тк]1онения

1 ) , + 5 5 7 3

13.24

(оличество
объектов
культрного
!{аследия

Бдиттглца 74 74 0,9'/



никш1ьньй номср
в муницип[шьном

на 2019 год

т{Астъ 3
€веденлля о с!актикеоком дост!окении иных потозател:с!:' связалтных с вь|по.,1нением му|!,{цит1шьного зада||ия'

Руководитель (уполномоченное лнц0)
(допжность) (подпись) (расшлифрвка
к08> ик).т|я !019 г.

\-


