
отчвт
о вь1по {1неъ1ии 1шуниципш1ьного з ад ания

за 2020 год
от <<25>> декабря 2020 г.

1!1ун и ц и п аль н ое бподэпсетн ое учр ежсд ен и е кул ьтур ьп

<<}(раснинский краеведческий музеирпени супругов Брапшовьпю>
(наимено в€1ние районного муницип ального учрех<дения)

91 ; 91.02:91..02.1; 91.03.10
(код ш1униципальной услуги (услуг)

|[ериодичность кварта_г{

(указываетоя в соответствии с период.!т1ностъ1о представления отчета
о вь|по.'1нении мрицип[шьного задания- уста-гловленной в мрицип.1льном задании)

({Асть 1. €ведения об ок!вь1ваемых 1\[униципа']тьньп( усл}т!}х

РАздвл 1
(нрлерация вво ш|тся лри |1а!г'!чи|т 2 и более разделов)

1. )/никачьньтй номер щ/ницип;|',тьной услгупа по базовотиу (ощаслевому) п9рет|н}о: 910200о.99.0.ББ69АА00000
2. Ёа:атленовштие !туниципальной ус-туги: !1убличньпй показ пдузейньлх предметов. :иузейнь:х коллекций
3. (атегории пощебите.ттей муниципа:тьной услуги: физипеские лица
4. |{оказатетпл, хар1|ктеризуощие содер'(ание' условия (форп,ьт) оказания п,|у|!иципд.,!ьной усщгги:

5. €ведения о фш<ттлнеском доотижении показателей, характери3},!ощих объем и (илгт) канество ьт5гяиципальной ус-тгри:
5 . 1 . |!оказатели' характериз},к)щие объешт м5птиципатъной услщи :

9никальнь1й номер реестровой

[оказ атель' хар актеризу[ощий содерх{ание
иунициг{альной услуги

[оказ атель, х арактеризутощий условия (формь1)
)казания м}.ниципапьной услуги

3а||иси
'н€}именование
1оказателя)

'наименовс}ние
]ока3ателя)

(наименов€1ние
пок!шате]ш)

(наименов€}ние
г{оказателя)

(наименование
г{оказателя)

1 2
1) + 5 )

9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000 |{оказ музейнь1х
1редметов

Б стационарнь1х
/словиях



9никагльньй номер
реесщовой
за||иси

[1оказатель объема муниципальной услуги

Ё{аиме_

гтование
показате-тб1

единутца
измерения

утверждено в
мунициг{.!'1ьном
задании
ста2020
год

исполнено
г{а

}тчетну|о
цату

цопустимое (возмоя<ное)
отклонеътие,

установленное в
иуниципапьном
эадании, %о

0тклонение,
превь11ша}ощее

цопустимое
[возмоя<ное)
значение3:
ср.5|тр.4*

шри!1инь1

)тклонения

1 2
1
) + ) :) 7 3

9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000 9исло
посетителей

9еловек 1428 568 0,9

1{оличество
вьтставок

Ёдиница \4 \4 0,9

5.2. л

РАздвл2

1. 9никагьный номер 1!туницип?!,тьттой ус.тгщи ло базовому (ощаолевому) перечн}о: 910200о.99.0.ББ82АА00000.
910200о.99.0.ББ82АА01000
2. Ёаименоватие м}т{иципа1',тьной услуги: |1убличпьлй показ пцузейпьпх предиетов. птузейньтх коллекций
3. 1{атегории потребителей муниципа_гльной услуги: физинеские лица
4. |{оказатели- х:

0ка13 а1 с..] |и, хар актериз}тощие качество муницип !!шьнои услуги

9никальнь1й номер
реесщовой залиси

[оказатель качества муниципальной услуги

наименование г{ок2вателя
эш1ница
измерения

ггверх{дено в
иунициг{с!_}1ьном

\ада|тии на год

асполнено на
)тчетну}о дату

шричинь1
этклонения

1 / ')
) + 6

9 | 0200о. 99. 0.ББ69АА 00 000

1{оличество музейньтх предметов основного
иузейного фонда учре}к ден:л4я,

эпубликованнь1х на экспозициях и вь1ставках
}а отчетньтй период

Бдиница
642)

2400 2004

ок€ватели' ) актеризу1ощие содерх{ание, у с ловия ормьт) ок€вания Р!униципальной ги:

9ника-гльньй номер
0еестровой залиси

[1о каз атель, х ар актеризу[о щ ий с о дер х{€1ни е 1у1уни цип альн о й
гслуги

[-{оказ атель, характеризу}ощий условия (формьт)
)каз€1ния муниципа'1ьной услуги

(наименование
шоказателя)

[наименование
:оказате-гля)

(наименование
шоказателя)

н€1иш{енование

токазателя)
наименование пок€вателя)



1

9 1 0200о.99. 0.ББ82АА00000
Бсе видьт г{редставлеътия
иузейньтх предметов и
иузейньтх коллекций

€ унетом всех

фор'

€пособьт

иузейньтх г{редметов)
Б стационарнь1х условиях

9 1 0200о.99. 0.ББ82АА0 1 000
Бсе видьт представлеътия
иузейньтх пред{етов и
иузейньтх коллекций

€ унетом всех

форм

€пособьт
э б слу х<и в а!ту:^я (п о к аз
иузейньтх пред,1етов)

Бне стационара

5. €ведения о фактияеском дости)кении показателей, хар€!ктериз}'}ощих объем и (и-тпл) канество м}т{иципа.'|ьной уол}ти:
бъем мунишипа-гльной5.1

5.2 п

о к€в атели ) хар актеризу!ощи е о 0 ъем м унициг{ €!}1ьн ои услу|'и:

9ника_гтьньй номер
реесщовой
записи

[1оказатель объема муниципа.]1ьной услуги

шаиме_

!{ование

]ок.!зате'{'г

эдиъ1ица
измерени'{

утверя{дено в
мунициг{с!пьном
зада11ии

ьта2020
год

асг{олнено
1а
)тчетну!о
цац

цог{устимое (возмо>кное)

)тклонение'
установленное в

иуницип€ш1ьнош1

задании, оА

)тклонение,
]ревь11ша}ощее

цопустимое
!возмохсное)
значение3:
гр.5/гр.4*

1ричиньт
)тклонения

1 2
1
) + э 7

9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА00000
9исло
г{осетителей

9еловек
(7'2) 207 4 999 0,9

) 1 0200о.99.0.ББ82АА01 000

!{исло

шосетителей
{еловек 4450 2022 0,97

(оличество
вь1ставок

8диница 7 7 0,9

оксв атели' характериз}|}ощие качество муницип€[пьнои у с лу | и.

9нйкальньтй номер
0еесщовой записи

[1оказатель качества муниципалльной услуги

1 аи]\{ено вание показ ате-тш1
эдутница
пзмерени'|

/тверждено в
иуницип.!_пьном
|адани!4 на год

асполнено на
)тчетнуо
цату

причинь1
)тклонения

1 + ) э

9 1 0200о.99. 0.ББ82АА00000

1{оличество музейньтх предметов основного
иузейного фонда учрех{ деътия,
эпубликованнь1х на экспозициях и вь1ставках
}а отчетньтй период

Бдениц
(642)

2400 2004

9 1 0200о.99. 0.ББв2АА0 1 000

[оля опубликованнь1х на экспозициях и
вь1ставках музейньтх предметов за отчётньтй
]ериод от общего количества предщ{етов
иузейного фонда учре)к ден|4я

|{роцент

"7 

44)
20 \6



чАсть 2. (ведеттля о вьптолттяетт,ъп< работах
РАздвл 1

(н1тлерат{ия вво шттся пр|! 11а]|74*174 2 и более разделов)
1. 9никальный номер работь; по базовому (отраслевому) пере'*тто: !!!!
2. Ёаименовштие работы: Фортиирование. учет. изучение. обеспечение физического сохранения и безопасности :шузейньв предметов.

музейньпс коллекций

3. (атегории пощебителей работь1:@
аботьт4. [{оказатели ха е 1цие содер)кание' условия (формьт) вьтг{олнения

7ника_гльньтй номер
)еесщовой записи

[1о к аз атель, хар актеризу{о щ ий со дер }кание р аб о тьт
[1оказатель' характеризу}ощ ий у словия

1формьт) вьтполне ния работь1

[наименование поксвате,тя)
наименов€1ние
:оказателя)

наименование
токазателля)

'наименование
токазателя)

.наименование
:оказателя)

1 7
)
) + 5 )

1з.|2
Формирование и сохр!1нение
иузейного фонда

3 стационарнь1х
условиях

)есплатно

5. €ведения о фактинеоком достия{ении показателей' характеризуощих объем и (и:пт) каяество работът:
5 1 11оказатели каоакте0изу}о1шие объем оаботь

9ника_гльньтй

номер

реесщовой
зат|ис|4

]€|именование
]ок€вателя

эдиница
измерения

утверждено в
иуниципа}1ьном
заданути
аа2020
год

исполнено
на
)тчетт{у!о

цату

цопустимое (возмох<ное)
)тклонение,
гстановленное в

иунициг{ €|пьно м задании,
%

),тклонение' 
!шревь1|ша}ощее 
!цопустимое гричиньт(возмоэк-ное) |отклонениязначение3: 
!гр.5/гр.4* |

1
1
) + 5 э 7 3

|з.12
(оличество
1редметов

Бдиница$\2) 80 70 0,95

5.2. |{оказы[ел:4, х е качество
оксватель качества работьлника.]1ьнь1и номер

и зат1|4си
онения

сполнено навер)кдено в мунициг{€|_г{ьном

ии ъта2020 тод
€1именова|1ие
ок€вателя

диница



РАздвл 2
(нщлерация вво у!'1ся лр|4 |1а11|1ххти 2 и более разделов)

1. ]['нтд<а;ьньй номер работы по базовому (ощаслевому) перештто: !!*!!
2. Р{аименование работы: €оздание экспозиций (вь:ставок) плузеев. организация вьпездньпх вь:ставок

3. 1(атегории поц:ебителей работы: физические лица. поридические лица

4. 11оказатели, характеризу}ощие содержание, условия (формьт) вьтполнения работьт:

9никальньй номер
реесщовой записи

[1оказатель, характеризу}ощий содерх{ание работьт (по
]правочникам)

[1оказатель, хФактеризу[ощий условия (формьт)
вь1полне ния ра6отьт (по справо!1никапл)

наименование
токазателля)

.наименование
:оказателя)

.наименование
:оказателя)

наименование показателя) (наименование показателя)

1 / + 5

13.14
€оздание
)кспозиций, вьтставок

3 стационарнь1х условиях эесплатно

5.1. п

5.2. т\

объем оаб
5. €ведения о фактитеоком достия(ении показателей, характеризуощих объем и (и.тпл) катество работьт:

. 1 . ]' 1оказ атели, характеризу}ощие ть1:

9никальньй
г{омер

реестровой
зат7исут

[1оказатель объема работь;

]аименование
]оказателя

эдиница
измерения

гтвер}кдено в
иуниципапьном
\адани|4
ла2020
]од

асполнено
1а

)тчетну!о
цату

цопустимое (возмо>кное)
)тклонеъ{ие, установлен н ое
в муниципапьном задании,
%

)тклонение,
]ревь11ша}ощее

цог1устимое (возмо)к-
тое)
эначение3:
гр.5/гр.4*

1 2
')
) + ) 7 8

13.14
1{оличество
экспозиций

Ёдиница
'642) 2\ 21

ок€ватели, характеризу!ощие качество 1:

9никальньтй номер
реестровой записи

1оказатель качества работьт
наименование
шок€вателя

эдиница
пзмерения

/твер}кдено в муниципальном
\адании на2020 тод

исполнено на
этчетну!о дату

причинь1
)тклонения

1 7
1) + 5 )



РАздв'| 1
(нумерация ввод{тся при ныптли 2 и болео разделов)

1. !нтпса:ьньй номер работьт по базовому (ощаслевопгу) пере'пло: 13.24
2. Ёа:птеновштие работь1: Фбеспечение сохрдпения и использования объе:сгов культурного наследия

3. !(атегории пощебитетлей работът: физические лица. поридические лица

або

5.1. п бъем работьт

4. |{оказ атели, )актеризу|ощие содер}кание, у9ловия (формь]) вь1[щ

[ника_гтьньтй номер
)еесщовой залиси

[1оказ атель' характеризутощий содер}кание работьт (по сг{р аво чник алл)

[оказатель, хар.}ктеризу}ощий у словия
'формьт) вь1полн ония работьт (по
]правочникам)

[н аимено вание показ ателля)
(наименование
шоказателля)

'наименование
показателя)

'наименование
токазателя)

наименование
:оказате-гля)

1 7
-',
_) + э,

13.24

9беспечение условий д-гля

]охранеъ|ия и использ о в ания
эбъектов культурного нас[|едия

3 стационарнь1х
\/ словиях' вне стационара

),есплатно

5. €ведения о фактичеоком дости}(ении показателей, характеризу1ощих объем и (и:п;) канеотво работы:
окя?ятепи апактепизук)тттие о ъем

9ника_гльньй
1омер
эеесщовой
\ат1ис|4

[оказатель объема работьт

1 €}именование
]оказателя

эдиница
.1змере-

1ия

гтверждено в
иуниципа'1ьном
задании
аа2020
год

асполнено
]а
)тчетну}о
цату

допустимое (возмохсное)
отклонение ) устан о вленное
в мунициг{€}г{ьном задаъ|и|4,

%

э,тклонение, 
!превь11ша}ощее 
!цопустимое [тРитиньт(возмохс-ное) |отклонениязначение3: 
!гр.5|гр.4* |

1 2 + ) 6 7 3

13.24

1(оличество
эбъектов
культурного
.1'аследу{я

Бдиница 74 74 0,97



оказатель качестваник€!пьнь1и номер
вой зат|иси сполнено наверя{дено в му!{ициг1€ш1ьном

|4и ъта2020 год
аименоваътие
ок€вателя

5.2. |{оказы[ели' щие качество

чАсть 3

€ведения о факгическом достия(ении инь'( показателей, связанньтх о вьтпо.,1нением муниципа]1ьного зада1т!4я'

Руководитель (уполномоченное лицо) ё/р622--

(Аоля<ность) (подпись) фастшифровка по
<<25>> декабря 202!т.

си)


