
 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

 за 9 месяцев 2018 года  

от «9»  октября  2018 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинский краеведческий музей  

имени супругов Ерашовых» 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование районного муниципального учреждения) 

___92.51;  92.52 

 (код муниципальной услуги (услуг) 

Периодичность  квартал _______________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 910200О.99.0.ББ69АА00000 

2. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 910200О.99.0.ББ69АА00000       
 Показ музейных 

предметов 

 В стационарных 

условиях 

            

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 



5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2018 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4*  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 910200О.99.0.ББ69АА00000 
 Число 

посетителей 
 Человек  1400 1101  0,9  -  - 

  
 Количество 

выставок 
 Единица  14 10  0,9  -  - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 910200О.99.0.ББ69АА00000 

 Количество музейных предметов основного 

музейного фонда учреждения, 

опубликованных на экспозициях и выставках 

за отчетный период 

 Единица 

(642) 
 2400  1794   

            

 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 910200О.99.0.ББ82АА00000 

2. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 



 910200О.99.0.ББ82АА00000 

 Все виды представления 

музейных предметов и 

музейных коллекций 

 С учетом всех 

форм 
  

 Способы 

обслуживания (показ 

музейных предметов) 

 В стационарных условиях 

            

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2018 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4*  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 910200О.99.0.ББ82АА00000 
 Число 

посетителей 

 Человек 

(792) 
 2000 1651  0,9  -  - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 910200О.99.0.ББ82АА00000 

 Количество музейных предметов основного 

музейного фонда учреждения, 

опубликованных на экспозициях и выставках 

за отчетный период 

        

            

 

РАЗДЕЛ 3 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 910200О.99.0.ББ69АА01000 

2. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 



показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 910200О.99.0.ББ69АА01000 

 Все виды представления 

музейных предметов и 

музейных коллекций 

 С учетом всех 

форм 
  

 Способы обслуживания 

(показ музейных 

предметов) 

 Вне стационара 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2018 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4*  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

910200О.99.0.ББ69АА01000 
 Число 

посетителей 
 Человек  4400 3574  0,9  -  - 

  
 Количество 

выставок 
 Единица  7  6  0,9  -  - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 910200О.99.0.ББ69АА01000 

 Доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за отчетный 

период от общего количества предметов 

музейного фонда учреждения 

 Процент 

(744) 
38  29   

            

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 13.12 

2. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

 

3. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

13.12 
Формирование и сохранение 

музейного фонда 
  

В стационарных 

условиях 
бесплатно 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2018 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4*  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.12 
 Количество 

предметов 
 Единица(642)  80  60  0,95  -  - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на 2018 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

            



 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 13.14  

2. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

 

3. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

13.14 
 Создание 

экспозиций, выставок 
  В стационарных условиях бесплатно 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2018 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное 

в муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возмож-

ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4*  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.14 
 Количество 

экспозиций 

 Единица 

(642) 
 21 16  0,95  -  - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на 2018 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

            

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 13.24  

2. Наименование работы: Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия 

 

3. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

(наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

13.24 

Обеспечение условий для 

сохранения и использования 

объектов культурного наследия 

  
В стационарных 

условиях, вне стационара 
бесплатно 

 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измере-

ния 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2018 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное 

в муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4*  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.24 

 Количество 

объектов 

культурного 

наследия 

 Единица 74  74  0,97  -  - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер Показатель качества работы 



реестровой записи наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на 2018 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

            

 

 

ЧАСТЬ 3 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания, 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ ____________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«27» июня 2018 г. 
 

 

 


