
отчвт
о вь1полн ении 1!гуниципапьного задания

за20\9 год
от <<25>>дека6ря 20|9 г.

Р1ун и ц и паль н ое бподлсетн ое учр еэпсд ен и е кул ьтур ьп

(наименование районного мунициг|а]тьного ущеждения)
91: 91.02: 91 .02.1: 91.03.10

(код муницип€!г{ьной услуги (услуг)
г0д|1ериодич{ность

(указьтвается в соответствии с период.1т{ность1о цредот,влени'т отчета
о вь1полнении т!гу{ицу[т7а]тъ ого зад{}ния, установленной в муницип,ш1ьном заданип)

({Асть 1. €водения об оказьтваемь1х мунициг{с1пьньтх услугах

РА3двл 1

(нумерашия ввошттсяттри на]|у{ч1414 2 и 6олее разделов)

1. ]['никальньй номер муницип[}льной услщи по базовому (отраслевому) пере1{н|о: 91о200о.99.0.ББ69АА00000
2.\!аименов{)ние му[{ицип€1льной ус-гуги: 11убличньпй показ:шузейньпх предппетов. плузейньш коллекций
3. (атегории пощебителей муницип.}льной ус.гуги: физияеские лица
4. |!оказате]1и, хар.|ктеризу[ощие содержат!ие) условия (формьт) оказания ]1дуниципальной у0цги:

5. €ведения о фактинеском дости}кении пок:в олей, характеризу[ощих объем и (и:шт) качество муницип:}льной услгри:
5. 1 . |!оказате.]ти' хар.|ктеризу!ощие объем муницип.ш1ьной услгщи :

9ник€!_пьнь1й номер реестро вой
зат|иси

|1оказ атель, хар [}ктериз}тощи й со дер}кание
иуниципс}пьной услуги

[о каз атель, х ар актеризу}о щи й у словия (ф ормьт)
) ксв ания муницип 2!_пьной усл уг|у]!

[наименование
шок,}зате)ш{)

(наименование
шоказате,ш{)

(наименов3}ние
пок,вате)ш{)

(наименов€}ние
шок'шателя)

(нагтменование
шоказателя)

1 2 3 4 5 6

9|0200о .99 .0.ББ69 АА00 000
|[оказ музейнь1х
шредметов

Б стационарнь1х
условиях



9никагльньтй нош1ер

реесщовой
зат!исут

[1оказ атель объема мун ицит!сш1ьно й услуг\4

наиме_
нование
пок8вателя

едутница
изш1ерения

утверх{дено в
муницип€}льном
задании
гаа 2019
год

исполнено
на
отчетну[о
цыц

допустимое (возмо х<но е)
отклонение,

установленное в
муницит|а]тьном
задании'%о

отклонение,
шревь11ша}ощее

цопустип{ое
(возмохсное)
3начение3:
гр"5/гр.4*

г|ричинь1
отклонения

1 2 з 4 5 6 7 8

910200о .99 .0.ББ69 АА00000 9исло
шосетителей

9еловек 1400 1420 0,9

1{оличество
вь1ставок

Ёштница \4 14 0,9

5.2. |1ок€!зате

РАздРл2

1. }ника-г:ьньгй номер ш!уницип[1]1ьной уолщи по базовому (ощаслевому) пере!{н}о: 910200о.99.0.ББ82АА00000
910200о.99.0.ББ82АА01 000
2. \1аутменов:|ние муниципсштьной услуги :

3. !{атегории пощебителей муницип€1]тьной услщи: физинеские лица
4.л

) |и ) характери3у[ощие качество муницип,!"пьнои услуги :

9ник.!'1ьнь1й номер
реестровой зат7иси

[1оказатель качества муниципальной услуги

г1 аименование пок 
'|3 

ате-тш{
эдутница
измеренутя

утверт{дено в
муницип8!шьном
зада1тии на год

исполнено на
отчетну[о дыц

||рутчинь1

отклоътеъ1ия

1 2 3 4 5 6

910200о .99 .0.ББ69АА00000

(оличество музейньтх предп{етов основного
музейного фо"да учрежден А*,
о публико ваннь1х на эксг{ ози цутях и вь1ставках
3а отчетньй период

Ёштница
(642) 2400 2400

о к €в ат е л|4, хар актери зу|ощи е с о дер х{ ан !9, усло вия орш1ь1) оказ ания п!униципальной услуги:

}никагльньй номер
реесщовой заттиси

[_{о к аз атель, х ар актеризу!о щи й с о дер }кани е муницип с!"льн о й
услуги

|[оказатель' характериз}ющий условия (формьт)
ок'в €}ния мун ицит|Ё!г{ьной услуги

(наименов.}ние
шок3вателя)

(наименование
шок€}зателля)

(наименование
шок€вателя)

(наименование
пок!!зателя)

(наиштено в ание поксв ате ля)



,-

9 \ 0200о .99 .0.ББ8 2 

^^00 
000

Бсе видь1 представленутя
музейнь1х пред{етов и
музейнь1х коллекций

€ унетом всех

фор'

€пособьт
обслуживания (пок{!з

иузейнь1х предметов)
Б стационарнь1х условиях

9 \ 0200о .99 .0. ББ8 2 

^^01 
000

Бсе видь1 представления
музейнь1х пред4етов и
иузейнь1х коллекций

€ учетом всех
фор*

€пособьт
обслух{ивания (покав
иузейнь1х г1ред,1ето в)

Бне ст€ш{ионара

5. 6ведения о фактинеском дости)кении показателей, хар.|ктеризу[ощих объем п (птшт) качество муницип.}льной услщи:
5 . 1 . |[ок€|зате ли., характеризу!о1цие объем муниципадьной

5.2. п

оказатели. хаоактеоизу!о1цие о0ъем муниципс!]1ьнои у сл

9никашьньй номер

реесщовой
заг7иси

[о каз атель о бъем а мун ицит\агльн ой

наиме-
нование
шок€шателя

одиница
измерония

утверя{дено в
муницутт1а[!ьном
задаътии
гта2019
год

исполнено
?та

)тчетну!о
цац

цопустимое (возмох<но е)

0тклонение,

установленное в

м}ниципс!г{ьном
задании'%о

отклонение2

шревь11ша}ощее

цог{устимое
(возмо>кное)

3начение3:
гр.5/гр.4*

гтрищтнь1

0тк.т1оъ|енутя

1 2 3 + 5 6 7 8

9 1 0200о .99 .0. ББ8 2 

^^00 
000

9исло
шосетителей

9еловек
(7)2)

2000 2000 0,9

9 |0200о .99. 0.ББ 82^^0 1 000
9исло
посетителей

9еловек 4450 44\з 0,97

(оличество
вь1ставок

Ёдиница 7 7 0,9

оказ ате^пи _ ха1] актеоиз лтие качество мунишиг{Ё!г{ьнои услу.1'и :

9никагльньй номер

реесщовой зат|иси

[оказатель качества муницип€!]-{ьной услуги

|единица
наименование пок[|зате.тш{ !измерен|4я

гтверждено в
иуниципа]-{ьном
заданиут на год

1 2 3 + 5 6

9 | 0200о .99 .0. ББ8 2А^о0 000

1(оличество музейньтх предметов основного
иузейного фонда учре}кден [*,
эпубликованнь1х на экспозициях и вь1ставках
3а отчетньтй пери0д

Бдениц
(642)

2400 2400

9 | 0200о .99 .0.ББ82 АА0 1 000

Аоля опубликованньп( на экспозициях и
вь1ставках музейнь1х предметов за отчётньтй
шериод от общего количества предметов
музейного фо"да учре}кд9цця

|[р'цент
(744)

\9 \9



чАсть 2. (воденияо вь1по.]1няе1!1ьтх работах
РАздвл 1

(нумерашия в вод.1тся т7р|т на]тишти 2 ут 6 о лее р аздело в)

1. ]['ника.тльньтй номер работьт по базовому (отраслевому) переч{н}о: |3.12

2. Бапметто в!}ние раб о тьт :
еинь!х пре

музейнь!х коллекций

3. 1(атегории потребителей работьт: физические лица. хоридические лица

|[оказатели, \4 изу1ощие качеств9 аботьт:

А. [1птсяол.тё1т0( \.я!:^ктеп'т?\гтотттие сопеп)т(^н'те- уоловия (фоомьт) вьтполнен |4я оа0оть1:
! ус^^^, _^*л- 

-

9никальньй номер

реесщовой зат||4си

[1о каз атель, хар актеризу[о щий с о дер )кан |4е р аб о тьт
[оказатель, характериз}ющии условия
(ф о рмьт) вьтшолне ъ1утя р або тьт

(наименование пок€вателя)
(наименование
показателя)

(наименование
пок?вате,ш)

(наименование
шок[вателя)

(ншаменование
шоказ ателя)

1 3 + , 6

13.12
Формирован ие ут сохранение
музейного фонда

Б стационарнь1х
условиях

бесплатно

5. €ведения о фактинеско дости)кении пок€вателой, характеризу|ощих объем и (и:м') качество работьт:

5.1 . |[оказателут, ха изу[ощие объем работьт:
окЁватель объем а работь1

ник€ш1ьнь1и

ричинь1
тклонения

онение'

ревь11ша}ощее
опустимое
возмох{-ное)
начение3:

.5|гр.4*

опустимое (возмо)!шое)
тклонение,
становленное в

униципапьном задан[[,

сполнено
а
тчетнго

вер}кдено в
ицип?}г{ьном

3мереъ\|4я
с}имен0вание
ок[ш}ателя

Рдинутца(642)
(оличество

ок€ватель качества работьтник€}шьньй номер
есщовой заттисут ричиньт

тклонения
сполнено натверх(дено в муницип€!.пьном

аданиина20|9 год
диътица
ме{)ения

€}именование
оказателя



РАздвл 2
(нумерашия вво д{тся т1ру| 1[а1тлтштл 2 и б о лее раздело в)

1. 1/ника-тльньтй номер работьт по базовошгу (ощаслевому) пере'штто:- |3'14

2. \|апмено в {|ни е работьт :

3. 1(атегории потребителей работьт: физические лица. хоридические лица

абА т-т '.)т7т^ттттт6 1\1\ттА61!,гя т!тхР \/.|ттг|Б!тл1 ( ьпт'|\льт) вьтпопнения оаботьт:
+. 1 !0ка'5а1 |с)|у|)

^.с[
с!.\ 1 (1*))-!\,||-!_\{!.9 9\:']{уР'дхь}дддду' -/ 

уздуудд;д \т:чл-^'^-_/ -__-_- 
--- д

|[оказатель, характериз}}ощий содерх{ан ие работьт (.'о

споавочникашт)9никагльньй номер

реесщовой зат\иси (наименование
пок€вателя)

(наименов€1ние
пок€вателя)

(наименов?}ние

+

(ншамено в€}ние поксв ателя) (наименование пок€вателя)

5 6
1 2 3

€оздание
экспозиций' вь1ставок

Б стш{ионарнь1х условиях бесплатно

5. €ведения о фактинеско дости)кении показателей, характеризу[ощих объем и (и:шт) качество работьт:

5.1. |1ок а3ате\[, характеризу!ощие объем работы:
ок3ватель объем а работь1

ник€!_пьньй

рич{инь1
тклонения

тклонение,

ревь11ша}ощее
опустимое (возмох(_

начение3:

опустимое (возмох<ное)
тклонение, установленное
муницип !}льн ом з адан[А,

сполнено
а
тчетну|о

веря(дено в

уницип€!г{ьном
дутътица
змеренутя

аименовс}ние
ок[!зателя

Ёдиница1{оличество
кспозутцит4

5.2. |1ока3атели щие качество аботьт:

окаватель качества работьтника}шьньй номер

щовойзалиси
ричинь1
тклонеъ|ия

сполнено на
Ё}именование
ок8вателя



РАздвл 3
(нрлераци я ввод4тся ||ри на]т74ч14л 2 и более разделов)

1. )/никальньй номер работьт по базовому (ощаолевому) пере!{н}о: |з.24
2. \{аулутоно в :|ние работьт :

3. 1{атегории пощебителей работьт: физические лица. поридические лица

4.л

5. 1 . |1ок€!зате бъем рабо

о к€в ат е ли, хар 3}ктеризу|о щи е с о дер }к ан !Ф, усло вия мьт) вь1полнени я оаботь1:

9никагльньтй номер
реестровой заг1утси

||оказатель, хар.|ктеризутощий содерж[1ние работьт (по справо.птикам)
|1оказатель, хар€1ктеризу|ощи й у словия
(формьт) вьглолненутя работьт (по
оправочникапл)

(наименование пок3в ате ля)
(наименование
пок€|зателля)

(ншаменование
шок€шателя)

(нагтмен0вание
пок'вателя)

\,
(наименование
пок!|зателя)

1 2
.), + 5 6

Фбеспечение усло вутй для
сохран ения и использ о вания
объектов культурного насле дия

3 стационарнь1х

гсло виях, вне стационара
оесплатно

5. €ведения о фактинеском дости}кении пок,вателей, характеризу[ощих объем и (и:шт) качество работьт:
)|и) ха акте изулощие ооъем ть1:

}никагльньтй
номер

реесщовой
за|![4си

[оказатель объешт а работь1

на}именование
шоксватоля

единица
измере-
11ия

утвер}кдено в
муниципаг{ьном
задаътии

на2019
год

исполнено
на
отчетну}о

цату

допустимое (возмо>кное)
отклонение, устс}новленное
в муницип €!_г{ьном з ад а|1иут,

%

отклонение,
шревь11ш€1}ощее

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

[|ричинь1
отклонения

1 2 3 + 5 6 7 8

13.24

(оличество
объектов
культурного
Ё{аслед/и1я

Бдиница 74 74 0,97



5.2. |[оказатели, ха щие качество

чАсть 3

€ведения о фактинеском достижону1и иньп( показателей' связ:1нньп( с вь1полнением муниципального задаЁ{у|я,

Руководитель (уполномоченное лицо) $(долх<ность) (подпись) фасштифровка пб
<<25>>декабря 20$т.

ник'!г{ьньти нош1ер

стровой записи
ок3ватель качества оаботьт
аименование
ок€вателя змеоения

х{дено в муницип'!"пьном
адании Рта20\9 год

сполнено на
тклонения


