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2 
Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел ----'---

1. Наименование муниципальной услуги 47.003.0 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

услуr-а платная 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0470012 Физические лица 

" 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (ИЛJ,1) качество муниципальной услуги : 

3. 1. Сведеffия о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги : 

Код 

по региональному 

перечюо 

Показатель, 
Показатель качества муниципальной услуги 

характеризующий 
отклонс-

Показатель, характеризующий условия (формы) единица допусти-
ние, 

содержание муницmталъной услугн 4 оказания 
4 утверждено 

мое 
nревы-

Уникальный номер 
измерения исполнено 

муниципальной 
в 

(возмож-
шающее 

4 
наимено-вание показа на 

реестровой записи услуги 4 
теля 4 муниципалъ 

нос) 
допусти-

ном задании 
отчетную 

мое 

4 дату отклоне-

(возмож-(наимено- (наимено- (наимсно- (наимеио- (наимено иаимен 
Код 

на год 
ние 4 

ванне ванне ва1ше ванне вание о-ванне иое) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показате значение 

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

Количество музейных 

предметов основного 

Музейного фонда 

учреждения, 

опубликоваю1ых на ед. 642 2800 2230 280 о 

экспозициях и 

910200O.99.О.ББ69ААОО 
001 С в выставках за 

ООО 
учетом всех стационарн отчетн1,1й период 

форм ых условиях 

Количество жалоб 

получателей на 
не более 

качестnо оказания % 744 
0,05 

1,27 о о 

муниципальной 

услуги 

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

ББ69 

причш1а 

отклоне-

ния 

14 



Показатель, 
По1сазатель объема муниципальной услуги 

характеризующий 
еюшиuа 

Показатель, характеризующий условия (формы) отклонен 

содержшше муниципальной услуги 
4 оказания 

измерения по 
утвержде ие, 

ОКЕИ допустимо Срещшй 
муници11альиой но исполне превыша 

е размер 
Уникальный номер 4 наимено-вание в нона ющее причина 

услуги (возможно платы 
- 4 показа- муниципа отчетну допустим отклонен рсестровои зшшси е) (цена, 

(наимено- (наимено- (иаимеио- (наимено- (наимен() 4 
теля льном 1О ос ия 

тариф) ОТКЛОНСIШ 
вание вание ванне вшше вание 

наимено- задании дату (ВОЗМОЖJ1 

показателя) показателя) показателя) показателя) показате Код 4 е• 
ое) вание на год 

ля) значение 

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

9102000.99.О.ББ69ААО 
число 792 200000 157,612 20000 о всего чел. 

0000 посетителей 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 2 

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

работа бесплатная 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Код 

по региональному 

перечню 

Показатель ка"!ества работы 

Показатель, 

Показатель, характеризующий характеризующий 
един1ща 

Уникальный содержание работы 4 условия (формы) 
измерения по 

утверждено 
отклонение, 

номер реестровой выполнения работы 4 наимено-вание 
ОКЕИ исполнено nревышающ 

в допустимое 

записи 4 nоказа- муниципаль 
IJa 

(возможное) 
ее 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля 4 
ном задании 

отчетную 
отклонеиие 4 допустимое 

вание вание ванне 

наимено-
Код на год 4 дату (возможное) 

вание вание 
ванне значение 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3 

Динамика 

количества 

Р 04.1.0047.0001 . экспозиций по 

001 
% 744 1,0 0,8 0, 10 0,0 

сравнению с 

uредыдущим 

ГОДОМ 

Р047 

npWJинa 

отклонения 

14 



3.2. Сведения о фактическом достижении по1<азателей, характеризующих объем работы: 

Показатель объема работы 
Покаэатеш,, 

Показатель, характерюующий характеризующий едиюща 

Уникалы1ый содержание работы 4 условия (формы) 4 утверждено 
отклоне11ие, 

измерения 
4 наимено-вание 

исполнено nревышающ 
номер реесуровой ВЫПОJПiеНИJI работы в допустимое 

4 показа- муниципа.r1ь 
на 

(возможное) 
ее причина 

записи Код по 
(наимсно- теля 4 

ном задании 
отчетную 

отклонение 4 допустимое отклонения 
(наимено- (наимсно- (наимено- (наимено- ОКЕИ 

иаимсно-
на год 4 дату (возможное) 

ва~ще ванне ванне ванне ванне (при 
вание значе1ше 

показателя) 11оказателя) показателя) показателя) показателя) наличи 

и) 

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

Р.04. 1 .0047.0001. в 

количество 

001 стационарн 

ЭКСПОЗИЦ11Й 
ед. 642 104 81 10 о 

ых условиях 

1 Номер муниципаш,ноrо задания присваивается в информацишшой системе Министерства финансов Российской Федерацн11. 
2 
Формируется при уста~~овленин мунишшальноrо задания 11а оказание муниципальной услуr11 (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию rvrуницилат,ной услуrв (услуг) раздельно 110 каждой из 

муниш111альных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 
Формируется nри уста~ювле1rии му1шципального задаиия на оказание муиицилальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 1< выполнению работы (работ) раздельно по каждой 11з работ с 

указанием порядкового номера раздела. 

4 Формируется II соответствии с мувици11алы1ым заданием. 



1. Наименование работы 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 3 

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 
коллекций -_р_абота бесплатная 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

Код 

по региональному 

перечню 

Показатель качества работы 
Показатель, 

Показател1,, характеризующий характеризующий 
еди1шца 

Уникальный содержание работы 4 условия (формы) измерения по 
ушерждено 

отклонение, 

номер реестровой выполнения работы 4 наи111ено-вание 
ОКЕИ исполнено превыша~ощ 

Jj допустимое 

записи 4 показа- муницилалъ 
на 

(возможное) ее 

(иа11мено- (наимено- (ваимено- (иаимено- (наимепо- теля 4 
ном задании 

отчетную 
отклонение 4 допустИJ11ое 

ванне вание ванне 
наимено-

Код 
4 дату (возможное) 

вание вание на год 

показателя) гюказателя) показателя) по1<азателя) 
ваиие значение 

показателя) 

] 2 3 4 5 6 
Р.04.1 .0036.0001 

7 8 9 10 11 12 13 

001 
Доля музейных 

предметов, 

прошедших 

консервацmо 

(рестмраuию), из 

числа выявленных % 744 3,60 3,64 0,36 
музейных 

предметов ддя 

консервации 

(реставрации 

(процентов) 

РО36 

причина 

отклонения 

14 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показатель объема рабо11,1 
Показатель, 

Показатель, характеризующий характеризующий 
единица 

Уника11ьный содержание работы 4 условия (формы) измерения по 
уrверждено 

отклонение, 

номер реестровой выполнения работы 
4 наимено-вание 

ОКЕИ исполнено превыwающ 
в допус1·имое 

записи 4 rюказа- муни1~пал1, 
на 

(возможное) 
ее пр11чина 

(нщмено- (иаимено- (ищмено- (наимено- (нанмено- теш, 4 
иом задании 

отчстну,о 
отклонение 4 допустимое отклонения 

ванне ванне ванне 
1-1аимено-

Код 
4 дату (возможное) 

nание вание на год 

показателя) поr<азателя) показателя) показателя) показателя) 
вшше значение 

J 2 3 4 5 6 7 
Р.04. 1 .0036. 0001. 

8 9 10 11 12 ]3 14 

001 

количество 

предметов 
ед. 642 182 137 18 

Номер м:уmщипалЬFюго задания пр»сваиJJается в информащюшюй системе Министерства финансов Российской Федерации. 
2 
Формируется при устшщnлении муниципального задания на ОI<азан.ие муницишшьиой услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно no каждой из 

муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 Формируется при установлении мунициnаJП,ного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к ныполиению работы (работ) раздельно по J<аждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела. 

4 Формируется в соответстю,ш с муниципальным заданием. 



Часть 2. Сведения о выrюлняемых работах 3 

Раздел 4 

Формирование, учет, изучение, обесnечение физического сохранения и 
1. Наименование работы безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

в инте.еесах общества 

2. Категории nотребителей работы в интересах общества - -~----- -------- - -------------

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

по реrиональн:~; 1 1 
перечню ... ____________ _,_ 

РО35 

Показатель качестnа работы 

Показатель, 
единица Показатель, характеризующий характеризующий 

измерения по угверждеио отклонение, Уни:1<альный содержание работы 4 услоnия (формы) 
ОКЕИ в испош1еио превыша:ющ номер nьшолнеиия работы 4 иаимено-вание до11усrnмое 

ее причина муииципалъ иа 
(возможное) реестровой показа-

допустимое отклонения ном отчетную 4 4 

(наимено- (наимено- теля 4 
отклоне1ше 

(возможное) 
записи (наимено- (наимено- (наимено-

наимено- задании дату 

вание ванне ванне Код 4 
значение 

ванне ванне 
ванне на год 

1101<азателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ДОJ\Я 

оцифрованных 

в музейных 

стационарн предметов из 
% 744 38,1 39,7 3,80 о 

ых общего ч_исла 

условиях музейных 

предметов и 

коллекций 



3.2. (;ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показатель объема работы 

Показатель, 
единица 

Показатель, характеризующий характеризующий 
измерения по утверждено отклонение, Ую1кальный 4 ус11ооия (форм,,,) содержание работы 

ОКЕИ в исполнено превышающ 
номер 

оыnолнения работы 
4 наимепо-вание допустимое 

ее 11ричщ-ш муr1 и 11нп аль на 
(возможное) реестровой nо1<аза-

допустимое ОТКЛОJ'fеНИЯ НОМ отчетную 

отклонение 4 4 

(иаимеио- теля 4 

(возможное) 
записи (наимено- (наимево- (наимеrю- (наимеио-

наимено- задании на дату 

вание вание ван_ие ванне вание Код 
год 4 

значение вание 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

Количество 
642 78680 78467 7860 о ед. 

предметов 

-

Руководитель (уполномочетюе лицо) Директор музея 
(должность) ~ Н.Н. Федянина 

- ----

(расшифровка подписи) 

" 05 11 октября 20 22 r. 

1 Номер мунищшальноrо задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Россriйской Федерации_ 
2 Формируется при установлении муииципалыюго задания на оказание мунищшалыюй услуги (услуг) и работ1,1 (работ) и содержит требовавия к оказанию мунициш\Лыюй услуп-1 (услуг) раздельно по каждой 

rп муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 Формируется при установлении муlflщ1шалыюго задания ва оказание муннщmальной усдуги (услуг) н работы (работ) и содержит требоваюtЯ к вьmолнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела. 

4 Формируется в соответствии с муниципальным :~аданием. 


