
отчвт
о вь1полнении муницип{1льного задания

зл2017 год
от <<23>> я11варя 20 18 г.

имени супругов шра!шовь[р>
(наименов ание районного муницип!1!'!ьного унре:кдения)

92.5\: 92.52
(код муниципальной услуги (услуг)

|{ериодинность годовой
(указьтвается в соответствии с периодичность1о предотавления отчета

о вь1полнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

чАсть 1. €ведения об оказьтваемь1х муниципальнь|х услугах

РАздвл 1
(нумерация вводится при на-т1ичии2 и более разделов)

1. }никальньтй номер муниципальной уолуги по базовому (отраслевому) перечн1о: 0701б00000000000100б103
2.11аименование муниципальной услуги: |!убличньтй показ музейньтх предшпетов. музейньпх коллекций
3. 1{атегории потребителей муницип!}льной услуги: физинеские лица
4. 11оказатели, характе щие соде ие' условия ь1) оказания м ницип'1льнои

5. €ведения о фактинеском дости}кении показ елей, характеризу[ощих объем и(или) качество муницип!1льной услуги:
5. 1 . |1оказ ытели, характеризу}ощие объем муниципальной услуги :

ник€}льнь1и номер
тровои залиси

к€ватель, характеризутощии содер)кание муницип.1льнои ь' характеризутощий условия (формьт)
ия муниципальнои

наименование наименование наименование

|{оказ музейньтх Б стационарнь1х
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