
от|шт
о вь|полнении 1!{уницип€1пьного зад,1нтб|

за | квартал 2019 год и на т1л€[новь1й период 2020 и202\ годов
от <<8>> агреля 2019 г.

имени супругов [рапловьпр>

(наим ен о в €1ни е р ай онн ого муницип.1льно го г{р е >кдения)

92.51: 92.52

[{ериодич1ность
(код муниципа_тльной ус'уги (услуг)

квартал
(указьтв ается в соответствии с периодич{ность}о представ ления отчета

о вь1полнении мунициг{€шть ого задания, устаътовленной в муницип1}льном задании)

т{Асть 1. €ведения об ок{вываемых 1!'}.[{иципа]1ьньп( ус'гугах

РАздвл1
(нумерация вво щттоя т1ри на]пг'ттт*т 2 и 6олее разделов)

1. }пикапьньтй номФ ]!ту!{ицип!шьной услгди по базовоплу (ощаолевому) переч1по: 910200о.99.0.ББ69АА00000
2. Ёатдтденование мун].щип!1]1ьной услуги:
3. 1(атегории пощебгте.ттей штутиципалъной уолуги: физивес:оле лпца
4. |{оказ атели, зу[ощие оодер)1(ание, у словия мьт) ок2вания м ициг{!}льной

5. €ведешя о фактическом дости)!(ении показ елей, характеризулощих объем и (илпт) капество пл1штципальной ус.тгугтт:
5.1. ||оказателпд, хара1стеризу{ощао объем пл1тлиципыьной услщи:

ок!ватель, характеризу{ощий условия (формьт)
каз ания муницип !!г{ьно иник.!-пьньй номер реестровой

к€в атель, хар €}ктеризу}ощ ий со дер}кание
ицип{1льнои

н€|именов€}ниен€}именование наименов!|ние наименов€}ние нс|именов!}ние

|[оказ музейнь1х Б стш{ионарнь1х
9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000



9никагльньй ноп{ер
эеесщовой
|а||иси

[оказатель объема мунициг{'}льной услуги

шаиме-
шов€}ние

г]ок.вате.т1'{

эдиътица
измерения

швер)кдено в
иунициг{с}льном
задании
:а20|9
год

асполнено
1а
)тчетну|о
цац

цог{устимое (возмо жно е)

)тклонеътие'

гстановленное в
иуницип€!льном
задании, %о

)тклонение)
1ревьттш.|}ощее

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

при!{инь1
)тклонения

1 2
1
) + ) ) 7 8

9 1 0200о. 99. 0.ББ69АА00000
9исло
]осетителей

9еловек 1400 з6з

(оличество
]ь1сташок

Ёштница 14 ^̂)

5.2.л

РАздвл 2

1. }нтпса:ьньй номер 1\0.|{иципапьпой уолугтт по базовоплу (ощаолевотшу) перо1|н|о: 910200о.99.0.ББ82АА00000'
910200о.99.0.ББ82АА01000
2. Ёаименоват*те му]{ицип{ш1ьной услуггт: 11убличньтй показ пдузейньп предметов. плузейньп коллекций
3. (атегории потребителей пг'ттиципальной усттщи: фпзипеские лица

иоказ атели- хао€1ктеоизу!о1цие качество муницип€!'1ьнои усл

9никальньй номер

реесщовой запиои

[1оказатель качества муницип€}льной услуги

1 аименов€1ние пок€в ате.тш1
эштница
азмерения

щверждено в

иуницип2!г1ьном
\ада|тии на год

псполнено на
)тчетну[о дыц

шри!{инь1

)тклонения

1 7 1 + 5 6

9 1 0200о. 99.0.ББ69АА00000

1{оличество музейньтх г{ред4етов основного
иузейного фонда у1рех( дения,
)[убликованнь1х на экспозициях и вь]ставках
3а отчетньй период

Бданица
642)

240о 6з0

4. |{оказ атели, характеризулощие содержание, условия ь1) оказ ан ия му\1утцип а-гльной ги:

9никальньй номер
]еесщовой записи

[1о каз атель, х ар актер изу[о щий с о дер яс а:гтие муницип а_гль н о й
усл}ти

[1оказ атель, хар !1ктеризу!ощий условия (формьт)

)к€ш|€}ния мунициг{€!пьно й у слути

наименование
шоказателя)

наименование
]ок€вате.т1'[)

(наименов€}ние
шоказате"гля)

.н€}именование
1ок?вате.тш{)

[наименов!}ние поксв ате]{я)

1 / 1
) + 5



9 1 0200о. 99.0.ББ82АА00000
рсс Б|4дь]. |1Р9дс |аБ)!Ёу|у|>|

{узейнь1х предметов и
шузейнь1х ко.т1лекций

€ утетом всех

!орм

\-1]'0900ь1

эбстуживат|утя (показ
иузейньтх г{редметов

Б стационарнь1х условиях

€пособьт
о б слух<и ваттт4я (по каз Бне стационара

9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА0 1 000
Б се видь1 г!редс тавленутя
иузейньтх пре.щ{етов и
иузейньтх ко]1лекций

€ утетом всех

форм

5 . € веде ния о ф актине ском до стих{е ътии г{ ок€в ат е лой, хар а|ктеризу}ощих

5.1 . |{ок азы[ели, хар[1ктеризу}ощие объем муниципа]тьной уолути:

объем и (и:пт) качество муницип€!-г{ьнои услуи:,

|{оказате![и' щие качество м

ок€ватель объема муниципальной

никы1ьнь1и номер

тклонения

нение'

ревь11||а}ощее
опустимое
возмоя<ное)

опустимое (возможное

становленное в

ициг{а}льном

ицип'1льном
ш4ница

ереътия
ов'}ние
ок{вате.]1'{

9 1 0200о. 99. 0.ББ82АА00000

({еловек
1 0200о. 99.0.ББ8 2^^01 000

1{оличество

оказатель качества муницип[ш1ьнои

ник'}льньй номер
вой залиси

сполнено на
тчетну[оунициг{'!пьном

ии на год
ено в'}ние показ ате.]ш{

1{оличеотво музейньтх предлетов основного
ного фонда учрежд еътия,

публикованнь!х на эксг|озициях и вь1ставках

отчетнь1и г{ериод

9 1 0200о.99. 0.ББ82АА00000

Аоля опубликованньп( на экспо зициж' и
отавках музейньтх пре.щ'1етов за отчетньтй

ериод от общего количества г{редметов

йного ф онда учре)кдену|я

9 1 0200о.99. 0.ББ82АА0 1 000

нициг{альнои



чАсть 2' (водентця о выполняетъьтх работах
РАзды11

(нумерация вво мтоя |Ф11' Ё{а][и|тш' 2 и более разделов)

1. ]/нтдка.тьнъп1 номер работы по базовому (отраслевому) переттто: !3'!!
2. !йимевовшдие работы:
:шузейньш коллекций

3 . (атегорш по це6ите:тей ра6отьт: физические лица. торидические лицд

5. €ведения о фактияеском дости)кении показателсй, характериз}тощих объем и (и.гпт) катество работъл:

5.1. |{ока3атели, щие объем

4. |[оказ ателут, |цие содержание' у словия мьт ) вь1полнения
о каз атель, хар актеризу}о щутй усло вия

вь]полнени'[о каз атель, хар актеризу}о щутй со дер жани е р аб о тьт
ник{}льньй номер н€1именованиенаименованиенаименованиенаименование

н аименование пок€в ателя)

стационфнь|х
рмирование и сохранение

оказатель объема

никсш1ьнь1и

онения

тклонение'
ревь11ш{}}ощее
опустимое
возмох{-ное)
начение3:

г1устимое (возмо х<но е)

онение,
овленное в

уницип,ш1ьном задаътут|4,

сполнено
а

етну[о

унициг{!}льном

а20|9зморения
с|именоваъ|ие
ок'вате.тш1

Бдиница$!2)

1цие качество

ник!|'1ьньй номер
сщовой за|!исут

сг1олнено навер)!цено в муницип[}льном
иина20|9 год

€1именов€}ние



Р^зж,л2_
(нумералия вво д4тсят1ри \1ал1а'тш 2 и 6олее раздолов)

1' 9нка:ьньтй номер работьт по базовошту (ощаслевому) перешо: 13'14

2. Ёат.штеновапие работы:

3. 1(атегории пощебителей работьт: физическпе лпп|а. торидические лица

Атт ,тА /^/\ ттА1'|\\! 
^Ё{т7 

ё вьтполнеътутя
т . ]_ ].\, _]\с!э с! 1 9] )

п' 
^* ''ель, 

хар актеризу{ощий со дер)|(ание р аб отьт (по

)право!1ника}{)

[оказ атель' характеризу[ощий условия (формь1)

вь1полне ътия работь1 (по справо'птикам)
9никалльньй номер

реесщовой записп !наимено вание г{оказ ателя) наименов[|ние пока:} ателя)ёаименование
токазателя)

'наименов€1ние

шоказателгя)
.наименование
токазателя)

) + 5 )

1з.|4
€оздание
)ксг|озиций, вьтставок

3 стационарнь1х условиях эесплатно

5. €ведония о фактизеско доотия(ет{ии показатолей, хар1|ктеризуощих объем и (илпа) катество работьт:

5.1. |[оказытели, зу[ощие объем

ника!льнь1и

ри!{инь1
онения

онение,

ревьт1ша}ощее
опустимое (возмож_

ое)
ачение3:
.5|тр.4*

опустимое (возмо>кное)
тклонение, установленное
муницип 

'!-г1ь 
н о м задании'

сполнено
а

етну[о

унициг{а'1ьномдиница
змерения

аименов€}ние
ок'вате.тш1

1(оличество

|[оказатели' х
ок2ватель качестваник€штьнь1и номер

вой залиси онения
сполнено нано в мунициг|апьном

ина2019 год
€|именование
ок€вателя



РАздв'|3
(нумерашия вво рттоя т7Рт]' |1а]тл'ма 2 и 6олее разделов)

1. 9никальньтй номер работы по базовопгу (ощаолевому) переттто: 13.24
2. Ёаимецовалтие работьт:

3. (атегории пощебителей работьт: @
4. |{оказате.]1и. хао'ж геризу|о1цие содерх{ание' условия ) вьтполнот1ия

9никальньй номер

реесщовой записи

|1о каз атель' хар актеризутощий содер я{ание р аб о тьт (по сглр аво ц{ник ам)
[1оказ атель' хар с|ктеризулощий у словия

|формьт) вь1полн е11ия работьт (по
эправо11никам)

(наименование пок!вателя) [наименование
показателля)

наименование
токазателя)

[ншаменование
показателтя)

наименование
токазателя)

1 2
1
1 + 5 )

|з.24
Фбеспечение у словий дття

эо хр анения и и сг1о льз оваъ\ия
э бъектов культурного ътаследия

3 стационарнь1х

у слов|4ях, вне стационара
)есплатно

5.1. п объем рабо
5. €ведения о фактитеском достиже1{ии показателей' характеризу|ощих объеьт и (итпл) катеотво работьт:

оказатели )изу!о1шие ть1:

/никалльньй
1омер
эееёщовой

'а|\иси

|[оказатель объома работьл

н.}именование
шокш|ате-тш1

эдиница
азмере-
1ия

гтвер)кдено в
иунициг!€!'тьном
3аданиут

:а20|9
год

асг{олнено
!а
)тчетну!о
цац

цопустимое (возмохсное)
)тклонеътие, уст{}новленное
в муницип€!"льном задании )

%

)тклонение)
превь|1ш8}}ощее

цопустимое
(возмохс-ное)
значение3:
гр.5|тр.4*

1ри!{инь1

)тклонени'1

2 + ) 5 7 3

|з.24

(оличество
эбъектов
(ультурного
1аслештя

Бдиница 74 74 0,97



!\'!'\/|9 |!с1ч991б\'

оказатель качестваник.!'{ьньй номер
вой залиси

онения
полнено нар)1{дено в муницип'!}1ьном

иина2019 тод
8|именоваътуте

окЁвате.тш{

т1Асть з

€ведетшя о фактитеском дости1ке||ии и|1ьп< показатолей' связа!т{ных с выпо.}тнением мупицип.|]тьного зада11|1я'

Руководитель (уполномоче
(должность) (подглись) фас
к8> ат1ре'|я 201,9 т.


