
отчвт
о вь1полн ении 1шуницип€ш1ьного задания

за полугодие 2019 года и ||а лла::1овь1й период 2020 и 2021 годов
от <<07>> октября 201-9 г.

имени супругов [рапшовьпр>

(н аим ен о в с1н ие р ай онн ого мун ици|!'сштьно го учр е }кден ия)
92.5 1: 92.52

|[ериодичность квартал
(указьтвается в соответствии с перио д411ностьто предст{шления отчета

о вь1полнении муниципального зада|ту|я, уст{|новл нной в муниципальном задалтии)

{{Асть 1. €ведения об оказьтваемьтх муницип[1пьньп( уолуг{}х

РАздвл 1
(кумеращия вво,щ1тся т|рит1а1ту|ч'ти2 и более разделов)

1. )/никальньтй номер ш!унициг{а ьной услуггт по базовому (ощаолевому) пере!1н}о: 9|0200о.99.0.ББ69АА00000
2.\|ауть,тенов{1ние мунициг{!ш1ьной услуги: -
3. 1{атегории пощебителей мун цип.}льной услуги: физинеские лица
4.л

5. €ведения о фактияеском достих(ении показ елей, хара}ктеризу|ощих объем и (итшт) качество муниципа]1ьной услгщи:
5. 1 . |{оказ ытели, характеризу[ощие объем муницип€ш1ьной услуггт :

(код муницишапьной услуги (услуг)

. !!окЁватели' характеризуощие содерх(€!ние' условия (формы) оказ!|ни'{ муницип!ш1ьной ус ги:

9ник€}льнь1й номер реестровой
записут

|1оказ атель' хар актеризу[ощий содер}кание

цуцицип€!_пьной услуги
|[оказ атель, х арактеризулощи й у с ловутя (ф ормьт)
ок8в ания муницип с!г{ьной услуги

(ншаменование
показателя)

(наименов'}ние
шок€вателя)

(наименование
пок'вателя)

(наименование
шоказателя)

(нагтменование
шок€вателя)

1 2 3 4 5 6

9 \ 0200о .99 .0. ББ69АА00 000 |{оказ музейнь1х
шредметов

Б стшдионарнь1х

условиях



ника]тьньти номер
есщовой

оксватель объема щццццц!ш1ьно й услу[и

аиме-
ование
ок'вателя

д|4ница
змерения

вер)кдено в

уницутг{€!шьном

а2019

опустимое (возмо>кное)
тк-т1онение,

становленное в

уницип'!шьном
адани[,%

тклонение,

ревь11ша}ощее
опустимое
возмоэкное)
начение3:

онения

9 \ 020 0о .99 .0. ББ69АА00 000
9исло
осетителей 9еловек

1{оличество
ь1ставок

Ёдиница

|{оказатели, х щие качество м ницип€!льнои

РА3двл 2

)/:тика-ттьньтй номор шгуницип.}льной ус 0000
Ёаименов!|}тие }гуниципа_ттьной услуги

3 . 1{атегории потреб ителей п{уницип.1льной услуги: физинеские лица
4. |{ок.ва

1.

2.

ник.!шьнь1й номер
сщовой записи

оксватель качества муницип€}льной услуги

аименование пок а3ателя
змереътия

вер)кдено в

униципс!_г{ьном
аданутут на год

сполнено на
тчетнго дату

ричинь1
тклонения

9 1 0200о .99 .0. ББ69АА00 000

1{оличество ш1узейньтх предметов основного
узейного ф'"да учре}кден ия'
публикованнь1х на экспозициях и вь1ставках
а отчетнь1и период

Бдиница

1'ели' характеризу[ощ ие содер)канАё, условия мь1) оказ аът|4я муницип€!_г{ьной слуги

9никагльньй номер
реесщовой записи

|{о каз атель, х ар актеризу[о щий с о дер )к €1ни е муницип агльн о й
услути

|1оказатель, хар€}ктериз}тощи й условия (формьт)
оказ агтия муниципагльной услуги

(наименование
шок!ш ателя)

(наименование
шок€вателля)

(наименов€}ние
пок€вателя)

(наименование
покс!зателя)

(наименование пок€в ателя)
1 2_ з 4 5 6

9 ! 0200о .99 .0. ББ8 2 

^^00 
000

Бсе видь1 представления
мрейнь1х предметов и

[ унет0м всех
форм

€пособьл
обслу}кивания (покс!з

Б стационарнь1х услов иях



5 с14г1ь].х к('.] 1.] ^|скции 5$14г].ь1х [| 1'Ё ]!!ис ! (' к

9 1 0200о .99 .0. ББ 8 2 

^А00 
000

Бсе видь1 представления
музейнь1х предметов и
музейнь1х коллекций

€ уиетом всех
ф'р'

€пособьт
обслу)кивания (пок€!з
мушпредметов)

Бне стационара

5' €ведения о фактитеском достижениипок{вателей, характеризу[ощи объем и (и:шт)качество п,гу{{иципа]1ьной услщи:5. 1 . |{оказ ы[елу\, хар(|ктеризу|ощио объем муниципальной услгщи:

|[оказ атели' щие качество м ницип€}г{ьнои

ник€!пьньтй номер
щовои

аиме-
ов[}ние
оксвате-тш{

диница
змерения

вер)кдено в

униципа_т1ьном

а2019

сг{олнено
а
тчетнудо
ату

опустимое (возмо >кно е)
тклонение,
становленное в

уницип[!г{ьном
адани[,%

тклонение'
ревь11шсшощее
опустимое
возмоэкное)
начение3:

ричиньт
тклоне\1утя

9 ! 0200о .99 .0. ББ8 2 АА00 000
осетителеи

9еловек

1 0200о .99 .0.ББ 82А^0 1 000 осетителеи еловек

оличество
диница

ник€!льньй номер
сщовой записи

ок€ватель качества муницип€}пьной ус

аимено в €}ние пок а3ателя ду1ница
змерения

вер)кдено в

уницип!!_шьном
аданиина год

сполнено на

онения

9 \ 0200о .99 .0. ББ 8 2 

^А00 
000

1{оличество музейньтх предметов основного
узейного фо"да учре}кден [1,
публикованнь1х на экспозициях и вь1ставках
а отчетньтй период

910200о. 99.0"ББ82 А А0 1 000

Аоля опубликованньтх на экспозициях и
ь1ставках музейнь1х предметов 3а отчётньтй
ериод от общего количества предметов

4цчго фо''да учре)кдения

|{р'цент



9А€1Б 2. €ведетшя о вь1цо]п|яе!дп( работах
РАзш_'] 1

в&ши2иболеерацо'!ов)
.12

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

4.|1ок€ватели
' 
характе пзу!оп{ие содерх{ание^ ус_повия (ААтоп\лкт\ рътт'г}ттЁгА1гтт(т 1^| '6..-*..

|1оказ атель, характеризу}ощи п уйБия

(наименование пок€вателя) ш?:уенование
щок!ш ателя)

наименование
|ок€вателя)

Формирован ие и сохр€1нение
музейного фонда

5 6
3 стационарнь1х
условиях

бесплатно

ник€!пьнь1и

сщовой
исут

ок€ватель объем а работь]

аименование
ок8вателя мерения

Р>кдено в

унициг{€!_г{ьном

а2019

сполнено
а
тчетну!о
ац

опустимое (возмо)1{но е)
тклонение'
становленное в

уницип €!'1ьном задан!А,

тклонение,

ревь11ша}ощее
опустимое
возмо)к_ное)
начение3:

ричинь1
тклонения

1{оличество
Бдиница(642)

5.2. |[ок а3ателт4, изу|ощие качество работьт:
ник€!г{ьнь1и номер

вой записи
ок€ватель качества работьт
31именование
ок8вателя ш1ерения

вер}кдено в муницип€!_шьном
адании на20|9 год

сполнено на рич{инь]
тклонения



Р^здвл2
(нрлерация вводится т|р|т на1т|1чи14 2 и болееразделов)

)['_никальньй номер работьт по базовому (ощаслевому) переч{н|о: 13.14
1.

2.

.,.

4. |1оказ атели

|1оказ атели, хар€}кте щие качество

ия вь|езднь!х вь!ставок

(атегории пощебителей работьт: физические лица. поридические лица

, хар[!ктеризу|ощие содержани е 2 у олову|я (формь0 вь1полнения оаботьт:

9никапьньй номер
реесщовой запРтси

1ок€ватель' характеризу}ощий содерх{ан ие работьт (по
)г{равочникам)

-
!{а|4!{!ен0вание

гок.вателя)
наимен0вание
гоксвателя)

1 2
5 6

€оздание
экспозиций, вь1ставок Б стационарнь1х услов иях оесплатно

ник€!_пьньти

есщовой

ок€ватель объем а работь1

аименование
ок€}зателя

диница
змерения

твер)кдено в

униципс!пьном
сполнено
а
тчетну}о
ац

опустимо е (возмо}кное)
тклонение, установленное
м уницип €}льн ом з адаъ1[[,

тклонение,
вь11ш€шощее

опустимое (возмо)к-

начение3:

ричинь1
тклонения

(оличество
кспозиций

Бдиница

ник€}г{ьнь1и ном9р
вои зат|иси

ок{ватель качества работьт
81именование
ок!вателя

диница
змерения

вер}кдено в муницип{|пьном
адании на2019 год

сполнено на рич{иньт
тклонения



1.

2.

РАздвл 3
(нумеращия ввод.1тся т1ри на]тич]4и 2 и более разделов)}-никальньтй ноп,1ер работьт по базовотиу (ощасЁевому) пере.пт то: 13.24

ного наслелия

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

4.1ок8ватели
' харсш .теризу!ощие содерх{ание. услов 14я ( опш{ьт ) вьтгто пт{ет{у( я т|^6гътт_'.

9ник.ш1ьнь1й номер
реесщовой зат\иси

ок[шате.]1ь' хар{}ктеризуощий содержание работьт (по справоштикам)
|{оказ атель, хар€ктериз}тощи й у словия
(формьт) вьтполнен ия работьт (по
справоч{ника}4) 

*|(н аименов ание показ ате'{я) \наиш1енование |(нштменование
шок2вателя) ['..'* я'тРпо\

1 2
об.*."*". у."о""й д""
сохран ения и ис|1ольз о вания
объектов культурного насле дия

/

5 6

Б стационарнь1х

условиях' вне стационара бесплатно

ник[!_г{ьнь1и

ок€1затель объем а работь1

€1именование
ок€|зателя

верх{дено в

уницип!}г{ьном
сполнено
а
тчетну!о
ату

опустимое (возмо)1{но е)
тклонение' уст!1новленное
муницип€!_пьном з адан А\,

тклонение,

ревь11п{шощее
опустимое

(возмо)1{_ное)
начение3:

ричинь1
тклонения

(оличество
бъектов

ультурного
аследия



|1оказ атели, *4 щие качеств0 аботьт:

€веде ъ|ия о фактическом дости}кении
чАсть 3

иньтх поксвателей, связаннь1х с вь1полнением муницип€!пьного зад ания,

никс!г{ьньй номер
щовой записут

ок'|затель качества работьт
аименование
ок€вателя

диница Рткдено в муницип€!льном
аданутут на 2019 год

сполнено на
тклонеъ{|4я

Руководитель (уполномоче
(дошкность) (по,щлись) фас.
<<07>> октября 2019 г.


