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установленной в муниципальном задании)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги Демонстрация музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица, юридические лица____________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
Д007

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверж дено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверж дено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную  дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Категория 
потребител 
ей услуги 
(наимено

вание пока
зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наим ено
вание пока

зателя)

Условия 
оказания 

услуги 
(наимено

вание пока
зателя)

П ризнак
бесплатное

ТИ..ИЛИ

платности 
(наимено

вание пока
зателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

910210. Р.23. 
0.Д0070002П 

00

Ф изические
лица,

ю ридические
лица

'
В

стационарны х
условиях

Платно

Доля
экспонируемых 
м узейны х, 
предметов за 
год от общ его 
количества 
предметов 
музейного 
ф онда на конец 
года

Процент 744 19 17,8 17,88 0,9

Доля
посетителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставления 
услуги, от 
общ его 
количества 
выставок и 
экспозиций

П роцент 744 90 90 90 4,5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(ф ормы ) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф), руб

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверж дено
в

муниципальном 
задании 
на год

утверж дено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную  дату

исполнено 
на отчетную  

дату

Категория
потребите

лей
услуги

Условия
оказания

услуги

П ризнак 
бесплатно 

ста  или 
платности

(наим ено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

910210..Р.23. 
0.Д 00700020 

00

Ф изические
лица,

ю ридически 
е лица

В
стационарны  

х условиях
Платно

Число
посетителей

Ч еловек 792 1530 1368 1368 68 60



Раздел 2

1. Наименование
муниципальной услуги Демонстрация музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица, юридические лица____________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
Д008

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверж дено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверж дено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную  дату

исполнено 
на отчетную  

дату

Категория 
потребител 
ей услуги

Условия
оказания

услуги

П ризнак 
бесплатное 

ти или 
платности

(наим ено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя )

(наим ено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наим ено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

910210 Р 23 
0.Д00800020 

01

Ф изические
лица,

ю ридические
лица

•

Вне
стационара

Бесплатно

Доля
экспонируемых 
музейных 
предметов за 
год от общ его 
количества 
предметов 
музейного 
ф онда на конец 
гола

П роцент 744 1 1 1 0,05

Д оля выставок 
вне стационара 
от  общ его 
количества 
выставок и 
экспозиций

П роцент 744 19,7 17,6 17,6 0,9



3.2. Сведения о фактическом’достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф ), руб

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверж дено
в

муниципальном 
задании 
на год

утверж дено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную  дату

исполнено 
на отчетную  

дату

Категория
потребите

лей
услуги

Условия
оказания

услуги

П ризнак 
бесплатно 

сти или 
платности

(наим ено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наим ено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

910210.Р .23. 
0.ДОО8ООО2О 

01

Ф изические
лица,

ю ридически 
е лица

Вне
стационара

Бесплатно
Число
посетителей

Человек 792 3850 3850 3850 193



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
1. Наименование работы безопасности музейных предметов, музейных коллекций_____________

2. Категории потребителей работы В интересах общества_____________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ДОН

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 21 год и на плановый период 
20 22 и 20 23 годов

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(ф ормы) выполнения работы

П оказатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверж дено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверж дено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную  

дату

исполнено 
на отчетную  

дату
Категория 
потребител 
ей работы

П ризнак 
бесплатное 

ти или 
платности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

910210.Р.23. 
1.Д 01100010 

01

В интересах 
общ ества

V # ' "

Бесплатно

Д оля учетных 
записей 
музейных 
предметов, 
внесенны х в 
Главную  
инвентарную* 
книгу и книгу 
учета научно
вспомогательно 
го ф онда, от 
общ его 
количества 
поступивших 
музейных 
предметов

П роцент 744 100 100 100 5

910210.Р.23. 
1.Д 01100010 

01

В интересах 
общ ества

Бесплатно

Д оля учетны х
записей
музейных
предметов,
переведённы х в
электронный
вид. от общ его
музейного
ф онда

П роцент 744 11,9 5,8 5,8 0,3



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы

Показатель,
характеризую щ ий условия 

(формы)

П оказатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф )

наимено
вание

показа-
теля

единица измерения значение

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)
отклонение

причина
отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверж дено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверж дено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную  

дату

исполнено 
на отчетную  

дату

потребите бесплатно
(наим ено

вание пока
зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наим ено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

910210.Р.23. 
1 .Д 01100010 

01

В интересах 
общ ества

Бесплатно
Количество
предметов

Единица 642 150 73 73 4

______
-

Руководитель (уполномоченное лицо)

20 21 г.

директор
(должность)

’ ОВД

Г в - КаВУН
(ифровка подписи)

09 июля


