
отчвт
о вь]по лнении муниципал ьного задания

за 2020 год
от (9) апреля 2020 г.

йун и ци п ал ьное бгодэкетное уч ренсден и е кул ьтур ьп

<<(раснинский краеведческий музеимени супругов Брапповьпх>>
(наи мен о вани е р айонного муници п.['1ьн ого учрех<дения)

91; 91.02: 91.02.1; 91.03.10

|1ериодичность
(кол муниципачьной услуги (услуг)

кварта_,ц

(указьтвается в соответствии с периодичность}о представления отчета
о вь1полнении муниципа:1ь ого задания, установленной в муниципацьном задании)

чАсть 1. €ведения об оказьтваемьтх муницип,!,тьньг( услугах

РАздвл ]
(нумерация вводится при 11аличии 2 и более разделов)

1. !никальньй номер муниципальной услуги ло базовому (отраслевому) перечн}о: 910200о.99.0.ББ69АА00000
2. Ёаименование муниципальной услуги:
3. (атегории потребителей мувиципапьной уолуги: физинеские лица
4. |1оказатели, характериз}.к)щие оодер)кание, условия (формь:) оказания муниципальпой услуги:

5. €ведения о фактинеском доотижении показа елей' характеризфтпих объем и (или) качество муниципа-||ьной уолуги:
5. 1. |1оказатели, характеризу|ощие объем муниципатьной уолщи:

9ника-гтьнь1й номер реестровой
залиси

[1оказатель, характеризу}ощий содержание
мун ицип а-,'1ьной услуги
(наименование
показателя)

[наименовани(,
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2
-
-) + 5 6

9 1 0200о.99.0.ББ69АА00000
[1оказ музейнь1х
предметов

Б стационарнь1х
условиях



тклонение'
ревь11ша}ощее
опустимое
возмо}кное)
начение3:

опустимое (возмо}(ное

тклонение'
становленное в

униципальном
|1ии, о/о

тверх(дено в 1".по',ен'
униципальном ]*',

^даъ|ии ]отнетнуто
а 2020 Б''у

9еловек9исло
осетителеи9 1 0200о.99.0.ББ69АА00000

Рдиница1{оличество
ь1ставок

м у:; и т ти т'тапьной слуги

}никальньтй номер
стровой

г|иси

ричинь1
тклонениянаиме_

нование
/]и1-{и11а

измерения
оказателя

1

]_ -''с|'1тя г_ -! н икальн ьгй номер сд'--"'
]-'.из

111
РАздвл 2

никальнь1й номер

еестровой записи
наименование показателя)наименование

показателя)
наименование
оказателя)

наименование
оказателя)

наименование
оказателя)



-, + ) 1

!

9 1 0200о.99.0.ББ82АА00000
Бсе видь1 представления
лузейнь1х предметов и
дузейнь1х коллекций

€ унетом всех

0ор'

€пособьт
обслу>кивания (показ
музейнь1х предметов)

Б стационарнь1х ус,1овиях

9 1 0200о.99.0.ББ82АА0 1 000
Бсе видь1 представления
музейнь1х предметов и
иузейнь!х коллекций

€ унетом всех

ф'р'

€пособьт
обслуя<ива\1ия (показ
музейнь1х предметов)

Бне стационара

5. €ведения о

5.1. [1оказате-
фактинеском достижении

|

наименование
ер
и

)м
ис

]1и,.

но]

[ли

е.]1

|н
}а1

поксвателей, характеризу}ощих объем и (или) канество муниципа]1ьной услуги:
об

характеризу}о1цие качество муниципаг1ьнои услуги :

оказатель качества муниципа!1ьнои услуги

показателя
['тверх<лено в |исполнено
!муниципацьном |отнетнуто
;3адании на год

24009 1 0200о.99. 0.ББв2АА00000
публикованнь1х на экспозициях и вь1ставках

отчетньтй период

] Ар'" опубликованньгх на эксп озициях и

;вь]ставках музейнь1х предметов за отчётньтй
-период от о0щего количества предметов

музеиного фонда учре)к дения

Бдениц
(642)

оказатели' характеризу}ощие о0ъем муниципальЁ 0и с"]!у! и:

9никальньтй номер

реестровой
залиси

|1оказатель объема муниципальной тслуги

наиме-
нование
показателя

эдиница
измерения

утверх{дено в
иуниципальном
\адании
аа2020
год

исполнено
на
отчетн}то
дату

допустимое (возмо х{ное

отклонение,

установленное в
муницип2|,цьном
задании, оА

)тклонение'
превь11па}ощее

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

причинь1
отклонения

1 7
')
) + 5 6 7 8

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

9еловек
'.792) 201 1 519 0,9

91 0200о.99.0.ББ82АА0 1 000
9исло
посетителей

!{еловек 4450 972 0,97

!{оличество
вь|ставок

Бдиница 7 2 0,9

ричинь1
отклонения

.ББ82АА01000

11



чАсть 2. €ведения о вь1по.']няемь1х работах
РАздЁл 1

(нумерация вводится лр|1 наличи|12 и более разделов)
1. !никальньтй номер работьт по базовому (отраслевому) переннто: 13.12

2. Ёаименование работь;:
плузейньпх коллекций

3. (атегории потребителей работь]: фи3ические лица. |оридические лица

оказатель, характеризу}ощии условия

(наименование
показателя)

1

;13.12
)

наименование
оказателя)

Б стационарнь{х
словиях

6!

,б.-.'''''''

5. €ведения о

5. 1 . [1оказа1.е"
фактивеском достижении показателей, характеризу}ощих объепл и (или) канество работьт:

бъе бо

|{оказатели, ха изу}ощие качество

оказа1е'ти. х ктериз}тощие о м ь1:

!п;и|(!1.]!!,||],!й

11 ()м ср

рсестровой
за|1иси

[1оказатель объема ть1

наименование
показателя

диница
змерения

твер)кдено в

униципапьном
)'дании
а 2020
)д

сполнено
а
тчетну}о
ату

цо пустимое (возмоя<но е)

)тклонение,
установленное в
иуницип аг1ьн о м зада|1ии,
)/
7о

отклонение'
превь11ша}ощее

цопустимое
(возмо>к-ное)
значение3:
го.5/го.4*

ричинь1
тклонения

1 2
1
-) + ) э 7 8

\з.\2
(оличество
предметов

Бдиниц а$\2) 80 20 0,95

оказатель качества работь1ника,|1ьньтй номер
еестровой залиси ричинь1

тклонения
исполнено на
тчетну}о дат

ерждено в муниципальном
нии на2020 год

аименование
оказателя

диница
змеоения



,

4. !рдщетчдц.дзц*териз),1ощи9 !9д9ржщцэ' уоловия1формь0 вьтполдения работьт, _, - '^ _^--- 7'_. --.\
|{оказатель, характеризу}ощ'и .6д"дй'" р'о'.-, 1''' -ш'**''"*, *г,-ер"-ттощ"-и рйй' (фщ'"0

!никальньтйномер справочникам)
реестровой записи (наи менован ие

дщщ9щд!) г:0.

РАздвл 2
(нумерашия вводится |1ри 1\&т1ичии 2 и более разделов)

1. }никальньтй номер работьт по базовому (ощаслевому) переннто: !!!!
2. Ёаименование работьт:

3. (атегории лощебителей работьт: физические лица. горидические лицд

5. €ведения о фактииеском достижении 11оказателей. характеризу}ощих объем и (или) канество работь|:

5' 1 . [1оказатели' характериз щие объем работьл:

|1оказатели, ха щие качество

оказатель объема

никаль}]ь1и
!|()мср

рссс |'ровой
\а|1иси

ричинь1
лонения

тклонение,
превь11па}ощее
опустимое (возмо)к-
ое)
начение3:

опустимое (возмо)кное)
онение, установленное

в муниципапьном задании,

сполнено
а

етн}то

веря(дено в

униципацьномдиница
измерения

аименование
оказателя

Бдиница1{оличество
экспозиций

[1оказатель качества работь]никальнь1и номер
стровои за||иси ричинь1

тклонения
сполнено на
тчетну}о да

вер}(дено в муниципальном
ании на2020 год

диница
измерения

наименование
показателя



РАздвл з
(нумерация вводится при |1а!1ич|4|4 2 и более разлелов)

1. 9никатьньтй номер работьт по базовому (отраслевому) переннто: 13.24
2. Ёаименование работьт:

3. 1{атегории потребителей работь:: физические лица. торидические лица

4. [1оказатели, характеризу}ощие содер)кание, условия (формьт) вьтполнения работьт:

!(наи мено ван ие пока3ателя)

беспечение условий для

[1оказатель' характеризугощий условия
содер)кание работьт (по справочникам) ,1формьт) вьтполнения работьт (по

справочникам)
(наименование наименование ( наим енование 1(наименование
]показателя оказателя)

,Б стационарнь1х
),с,1овиях' вне стационара

5. €ведения о

5.1. |{оказате]

охранения и использования

9эчщщ,дуц,турного н-асле4и_я ]

ф актинеском дости)кен ии показателей, характеризу}ощих объем и (или) канество работьт:
об б0к113а| с]{и' харак'1 €ри3у}01цие (-)0 ьсп4 ра00 1 ь1

}:-:ип<ш:л,т;!,-пй

||()мср

рсестровой
'за[1иси

|1оказатель объема работьт

наименование
показателя

эдиница
измере-
(\ия

утверждено в

муниципальном
задании
гта 2020
год

исполнено
на
отчетну}о

цату

цопустимое (возмохсное)
отклонение' установленное
в муниципат1ьном задании,
%

]тклонение,
г!ревь11па}ощее

цопустимое
[возмох<-ное)
значение3:
гр.5/гр.4*

г{ричинь]
этклонения

1 ) з 4 5 ), 7 8

13.24

1{оличество
объектов
культурного
наследия

Бдиница 74 74 0.97



изук)щие качес1-во работь1:
оказатель качества

чАсть з
€ведения о фактивеоком доотижении иньо< показателей' связ:1ннь1х с вь1полнением муниципального 30цар1ц"'

Руководитель (уполномоченное лицо) //'{
(долх<ность) (подпись) (расгпифровка п
<9>ацреля 2020г.

иси)

ника!тьньтй номер

естровои залиси ричинь1
тклонения

сполнено на
тчетну1о дат

ерждено в муниципапьном
\тии на 2020 год

диница
зме0ения

аименование
оказателя


