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(указьтвается в соответствии с период{чность}о представления отчета
вь1г|олнении м}т{иципштьного задания, установленной в м}т{иципа'{ьном задании)

чАсть 1. €ведения об оказьтваемь1х муниципальнь1х услугах

РАздвл 1
(нумерация вводится т1ри нал'1|114и2 и более разделов)

1. }ника_гльньтй номер муницип'1льной услуги по базовому (ощаслевому) переннто: 910200о.99.0.ББ69АА00000
2. Ё{аименование муницип!1льной услуги: ||убличньпй показ шлузейньпх предгиетов, музейньпх коллекций
3. (атегории потребителей муниципа-[{ьной услуги: физинеские лица
4. |{оказатели' характериз},|ощие содержание' условия (формьт) оказания п{униципальной услуги:

5. €ведения о фактинеоком достих(ении показателей, характериз}.}ощих объем и (или) качество муниципальной усл1ти:
5. 1 . |{оказатели, хар.1ктериз}'}ощие объем муниципальной услу'и:
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9 1 0200о .99. 0. ББ69АА00 000
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Ёщтница \4 11 0,9
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9 1 0200о.99. 0.ББ69АА00000 йузейного фонда у"р"*!""""' Бдиница
642)убликованнь1х на экспозициях и вь|ставках

1 91!9]!ццпериод

РАздвл 2

1. 9никаттьньтй номер муниципальной услуги по базовому (ощаслевому) пере.*тто: 910200Ф.99.0.ББ82АА00000,
910200о.99.0.ББ82АА01000
2. Ёаименование муниципа-1ьной услуги: |!убличньпй показ тиузейньпх предплетов, музейньпх коллекций
3. (атегории потребителей муниципа_|1ьной услуги: физияеские лица
4. |1оказател

вер)кдено в
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9 1 0200о. 99.0.ББ82АА00000
Бсе видьт представления
иузейньтх предметов и
иузейньтх коллекций

€ унетом всех

форм

€гтособьт
эбслу>кивания (показ
иузейньтх предметов)

Б стационарнь1х условиях

9 1 0200о.99. 0.ББ82АА0 1 000
Бсе видьт представления
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иузейньтх коллекций

€ уяетом всех
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€пособьт
>бслуя<ива:тия (показ
иузейньтх предметов)

Бне стационара

5. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характериз).1ощих объем и (итпт) качество муниципатьной услуги:
|1оказ атели. хар актериз\,.}ощие о бъем муницип а,ънойм
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9 1 0200о.99. 0.ББ82АА00000
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1679 127з 0,9

) 1 0200о.99.0.ББ82АА0 1 000

|{исло
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-{еловек 3000 з|49 0,97
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3ь1ставок

3диница 4 4 0,9
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9 1 0200о. 99.0.ББ82АА00000

1{оличество музейньтх предметов основного
шузейного фонда учре)!(дения,
;публикованнь1х на экспозициях и вь1ставках

}а отчетнь1й период

Бдениц
(642)

2000 1600

9 1 0200о.99.0.ББ82АА0 1 000

{оля опубликов.1ннь1х на экспозициях и
]ь1ставках музейньтх пред4етов за отчётньтй
1ериод от общего количества предметов
иузейного фонда учре}(дения

|{роцент
744)

18 14



чАсть з

€ведения о фактитеском достижении иньп( показателей, связа:тнь1х с вь1г{олне11ием м)т{иципа'1ьного задаътия')

Р1ководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) фасптифровка
<ф> октября 20\г.
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