
отчвт
о вь|полнении муниципального задания

за 11 кварт.1л 2020 год
от <<9>> и1оля 2020 г.

Р1ун и ц и п ал ь н ое бтоднсетн ое учр ежсд ен и е к!л Бт!Р ь!

.,к'аснинский краеведческий музеимени с!пР!гФв БР!шФвь|р>
("""м ен о в ан ие р айонн о го мунициш а]тьно го учр е ждения)

|1ериодичность щ

(указьтв ается в соответствии с г{ериодичность}о представления отчета

о вь1пол ненииму!{иципа-}1ьног о задаъ{ия, установленной в муницип!штьном задании)

чАсть 1. €ведения об оксвь1ваемь1х мунициг|сш1ьньгх услугах

РА3двл 1
(нумерация вво дитсяг{ри н€}личии 2 и более разделов)

2.\{аименование муницип.ш1ьной услуги; |[убличньпй показ музейньпх предметов

3. (атегории пощебителей пгултиципа.ллъной уолуги: физияеские лица
4. | 1оказате-тти, хар!|ктериз}.ющие содерж21ние, уолови-'{ (формът) оказштия муниципа]|ьной успуги:

5. €ведения о фактивеском достих(ении показателей, хар!1ктериз}.ющих объем и (или) канество м1ниципа:ьной ус'тгри:

5.1. |[оказате;па, характериз}, ощие объем тиуниципапьной ус'ггупа:

(кол муниципа]1ьной услуги (услуг)

й**''ель, характеризу[ощий условия (формь1)

)к€вания муниципсш1ьной услуги
9ника_гльнь1й номер реестровой
за|\ис|4 .наименование

]оказателя)
наименование
11оказателя)

[наименование
шоказателя)

(наименование
показателя)

'наименование
показателя)

1 7
''
) + ) э

|1оказ музейнь1х
г[редметов

Б стационарнь1х
условиях9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000

|.--"'



0 !(а'}[!'|'с.] ! !' ()()'|'чщ [! д), | 

' 
и ! \и'| ш | !,| | ()й ус.]! у |'и

ник€ш{ьньй номер
:есщовой
писи

наиме_
нов€}ние
покЁ}зате-т1,{

единица
измерения

утвер)кдено в
муниципс!,1ьном
задании
гт'а2020
год

исг{олнено
на
отчетну|о
цыц

{ог{устимое (возмо)кное
)тклонение,
'становленное в
{}.нициг{'!льном
адании, %о

)тклонение'
1ревь11па}ощее

{опустимое
возмо}кное)
начение3:
'т' \ /т^т, А*

ричинь|
тклонения

1 2
')
7 + ) ) 7 в

9 \ 0200о. 99. 0. ББ6 9АА 00 000
9исло
г{осетителей 9еловек 1428 з57 0,9

1{оличество
вь1ставок Бдиница !4 1

-) 0,9

5.2. |{оказател

РА3двл 2

1' 9дикагьный номер 1уг}'1]иципагьной уолуги по базовопту (ощаолевому) перечнто: 910200о.99.0.ББ82АА00000
910200о.99.0.ББ82АА01000
2. }{аилленовштие м}т{иципа''тьной уолщи: |1убличнь:й показ глузейцьпх предплетов. птузейньгх коллекций
3. (атегории пощебителей птрт"ц".''''''''й!фй|[й?"ческие лица
4. |{оказател

... \ |о к7А-51{ \'Ё) \и э хар!1ктериз шие качество штунитт'(тт Апт'т{г)тл т.т'.

}ника_гльнь1й номер
реесщовой записи

-

ок,ватель качества муниципа'{ьной услуги

н аимено вание поксв ате]{'1

)

эдиница
азмерения

утверждено в
иуницип€ш{ьном
\адат1ии на год

исполнено на
)тчетну1о дату

шричинь1
)тклонения

')
) + 5 )

9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000

1{оличество музейньтх предметов основного
музейного фонда г{рех{ дения)
о11убликованнь]х на экспозициях и вь1ставках
3а отчетньтй период

Бдутница

"642)

2400 604

и, характеризу}ощие содер}кание, условия ормь1) ок,вания гиуни[гипа.пьттой г!л'

9ника_гтьньй номер
реесщовой записи

|1ок аз атель' хар.|ктеризу}ощ ий у с ловия (ф ор';'
эказания муниципа-гльной услуги

(наименование
шок€вателя)

(наименование
показателя)

(наименов€1ние
шоказателя)

\н€}именование
:оказателя) наименование пок€вателя)



1
)

9 1 0200о. 99.0.ББ82АА00000
Бсе видь1 г{редставления
иузейньтх шредметов и
иузейньтх коллекций

€ унетом всех

фор'

€пособьт
обслу>ки ваътия (показ
музейньтх пред4етов)

Б стационарнь1х условиях

9 1 0200о.99.0.ББ82АА01 000
Бсе видь1 представления
иузейньтх пред,1етов и
иузейньтх коллекций

€ унетом всех

ф'р*

€пособьт
эбслуэкивания (показ
иузейньтх пре.щ{етов)

Бне стационара

5. €ведения о фактияеском достижении показателей, хар{|ктеризу|ощих объем и (и'пи) качество м}'ницит1:1]тьной услри:
5 . 1 . |{ок а3ателут, характеризу[ощие объем муниципа_тльной услуги :

оказатель объема муниципа_гльной

никс!'тьнь]и номер

онения

нение'

ревь{1ша}ощее
опустимое
возмохсное)
начение3:

опустимое (возмоя<ное)

тклонение'
овленное в

иципальном
адании,оА

сполнено
а
тчетну}о

ерждено в

унициг{штьном
д|1ъту1ца

змерения

ау1ме-

ов,}ние
оказате-тш1

9еловек
9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА00000

1 0200о.99.0.ББ82А^01 000

Ёдиницаоличество

5.2. 11ока3ы[ели, х цие качество муницип!!г1ьнои ус.]1у1'и:

7ника_гльньтй номер

реесщовой записи

оказатель качества муниципашьной услуги

1 аимено вание г{оказ ателя
эдиница
измерени'{

гтвер)кдено в

иуницип'!_,тьном
задаъ|ии на год

исполнено на
)тчетну1о
цату

г{ричинь1

)тклонения

1 )-
'|
) + 5 5

9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА00000

1{оличество музейньтх предметов основного
иузейного фонда учреж деъ1ия,
эпубликованнь1х на эксг1озициях и вь1ставках

}а отчетньтй период

Ёдениц
(642)

2400 604

9 1 0200о.99. 0.ББ82АА0 1 000

!оля опубликованнь1х на экспозициях и
вь1ставках музейнь1х предметов за отчётньтй

]ериод от общего количества г1ред4етов
иузейного фонда учреж дения

[{роцент
(744)

20 5



чАсть 2. (ведения о вь1полняемьтх работах
РАздвл 1

(нумерац |4я вводу7тся т{ри на]титшту1 2 и более разделов)

1. ]/нтпса.тлънъй номер работьт по базовому (ощаслевому) пере'птто: 13'12

2. Ёаименовани" р'б''', Фоомирование. учет' изучение. обеспечение физического сохоапения и безопасносги

музейнь!х коллекций

3. 1{атегории потребителей работь1: физические лица. поридические лица

ботьт

5.1 . ||ок азател'т, характеризу!ощие объем

еинь!х п

4. |1оказ атели, споРия штьт) вьтполненутя

[1о каз атель, характеризу!ощий содержани е раб отьт
[1оказатель, характеризу!ощ ий у словия

!формьт) вь1г{олн ения работь1-
9ника_гльнь1й номер

реесщовой запиои (наименование пок€вате'1я)
(наименование
показате.ття)

'наименование

шоказателя)''",.-*---"- '-
-)

, э
1 7

3 стационарнь1х
условиях

0есплатно
\з.|2

Формирование и сохранение
иузейного фонда

5. €ведения о фактинеоком дости}(ении показатолей, характериз1тощих объем и (и-тпт) канеотво работы:

оказатель объема

никаг1ьньти

ричинь1
онения

клонение'

ревь11па}ощее
ог{устимое
возмох{-ное)
начение3:

опустимое (возможное)
тклонение,
становленное в

ун и ци п альном задану|и )

сполнено
а

етну|о

рждено в

иципа_ттьном
диътица
змерения

менование
ок€вателя

Бдиница$\2)1{оличество

5.2. [{ок;|затели, х щие качество
оказатель качества работьтника_]1ьньти номер

лонения
сг{олнено наверждено в муницип'|"льном

аъ;ути на2020 год
диница€}именование

оксвателя



1.

2.

3.

РАздвл 2
(нумерация вво ш1тся при на]туттшти

9никальньтй номер работьт по базовому (отраслевому) перечн}о:13'14

Ёаименование работьт:
ганиза

(атегории потребителей ра6отьт: физические лица. поридические лица

або

5. €ведения о фактинеском дости}1(ении показателеи, хар актеризу[ощих объе м и (или) качество р аботьт :

5.1 . |[ок азатели' характеризу!ощие объем

|[оказате]\|т, ха акте щие качество

'Ё{!^т]тхё вьтполнения ть1сг. 110ка'5а\')\у\) /\ 1.,, )

п'кйа,ель, характеризу}ощий содер)кание работь1 ([о

]поавоч|никам)

йк*а'ель, характеризуощ пй у словия (формьт)

вь1г[олне ния работь1 (по спра'очникашт)
9ника_гльньй номер

реестровой записи [наименовани0
показателтя)

(наименование
покя1атепя)

наименование
г{оказателя)

наименовс}ние показателя) (наименование показателя)

+ 5 )
1 /

-!

1

1з.14
€оздание
)кспозиций, вь1ставок

3 стационарнь1х условиях 5есплатно

оказатель объема работьт

ника.]1ьнь1и

ричинь1
лонения

онение,

ревь11ша}ощее
опустимое (возмо>к-

ое)
начение3:

опустимо е (возмо>кное)
нение' установленное

м унициг{ аль н о м заданиу| )

сполнено
а
тчетну[о

иципа.]1ьном
ду1нутца
змерения

аименование
оказате.]ш{

(оличество
кспозиции

оказатель качества ра0оть1никаг{ьнь1и номер
вои записи онения

сполнено наждено в муницип€штьном
|1ии на2020 год



РАздвл 3
(нрлерашия вво п1тоя |:тр!т 11а]11'1'*ти 2 и более разделов)

1. }нткагьньй номер работьт по базовопгу (отраслевому) перец{1о: 13'24

:. нй'""'"*'" рй1,',

3. 1(атегории пощебителей работът: физические лицд' поридические лица

4. |[оказы[ели, т' 2\гт.'|тттт/т ё с^ пе1"|)к ян тл е - усл о вия ( ф о рмьт ) вьтпол ъ|ения р а0оть1 :

|[оказ атель, характеризутощий содер)1€ние работьт (по спр авочникам)
[оказатель, характеризу!ощий у словия

[формьт) вь1полнения работьт (по

эправочникапл)9ника_ттьньтй номер

реестровой записи
(н аимено в ание показ ателя)

2

сохране нт4я и исг{ользов€}ния

объектов кульцрного т*щ!9дия

наименование |(наименование
токязятепя) йоказателя)

.наименование
показателя)

.наименование
токазателтя)

5 ),

1

3 стационарнь1х
\/ словиях' вне стационара

бесплатно
|з.24

5. €ведеъту|я о фактинеском дости}кеътути пока3ателей, характеризугощих объем и (илги) канество работьт:

5.1 . [1оказатели) ха изу}ощие объем
оказатель объема работьт

ник€!г{ьнь1и
ричинь1
тклонения

онение,

ревьт1ша}ощее
пустимое

возмох{-ное)
начение3:

.5|тр.4*

пустимое (возмо:кное)
онение' установленное

мун и ци п апьн ом з адаъ'.ии,

сполнено
а
тчетну1о

рх{дено в

униципальном
аименоваътие
оказателя

(оличество

ультурного
ас{тедр1я



5.2. ||ока3ы[е'1и' щие качество
оказатель качестваникаг{ьньтй номер

вой записи онения
сполнено наверждено в муниципа,1ьном

т4у| ъта2020 тод
диница

€ведения о фактическом достия{ении

чАсть 3

инь1х показат елей, связ аннь1х с вь1полнением мунициг{а'{ьног о задаътия,

ё'г3Рщоводитель (уполномоченное лицо) -

(долэкность) (подлись) фастшифровка п

к9> итоля 2020т.


