
При,rожение ЛЪ 2
к Положенrпо о порядке формирования и

финансового обеспечеrпrя выполненIrI
муницип€lпьньгх заданий на оказание усл}т
(выполнеrше работ) бюджетrшми и автономными

учреждениlтми города Великие Луки от l8.05.2018

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИIIИПАЛЬНОГО ЗАДЛНИrI

на20 22 год и на плановый период 20 2З

от " 01 " апреля 20 22

и20 24 годов

г.

Форма по ОКУЩ

Щата

Код по сводному

реестру

По ОКВЭЩ
По ОI(BЭ,Щ

По ОКВЭfl

Коды

0506501

58зш9624

91.02

Наименование муниципzшьного

)лреп(цения (обособленного

подразделения)

Вид деяте,ъностимуниципаьного
rtреltцения (обособленного
подразделения)

МБУК "Краеведческий музей города Великие Л5rки"

flеятельность музеев

(1тсазьrвается вид деятельности Nfуниципчшьного rфеждения

l квартал ZOZZ годI 

общероссийского базового перечня или федераrrьного перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представлеI{иJI отчета о выпоJIнении муниципitльного заданиlI,

устzlновленной в муниципаrrьном задании)

Периодичность



-l

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных y"rry.u*'
Раздел

1. Наименование
муIIиципапьной услуги Публичный показ муgейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей
м}.ниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионzшьному перечню

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной ус,цти
З.1 . СведеНия о фактИческоМ достиженИи показателей, хараКтериз}.юЩих качестВо муниципальной усJIуги

уникальный
номер

реестровой

auorc" '

Показатель, хараmеризующий
содержание муниципа,rьной услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
лаIJакIсризующии условия

(формы) оказания

муниципальной услуги

единица
измерения

значение

допустимое
(возмоя<ное)

отклонеппе о

отклонение

причп
ваимено-

uunr" '
код по

окЕи з

утверя(дено в

муниципальном
задании

на год 3

}тверя(дено в

муниципальном
задании на

отчетную даry 4

исполнеlJо

на отчетную
5

дату

(наимено-

вание пока-
,з

зателя,

(наимено-

вание пока_

зателя)З

_
(наимено-

вание пока-

зателя)З

(наимено-

вание пока_

зателя)З

(,r-*"r*
вание пока-

зателя)З

наименование
зпокаilеля допустимое

(возможное)
7отклонение

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll |2 lз 14 l5

910200о.99.0.Б
Б82АА00000

С yreToM всех
tbonM

в
стационарных

условиях

количество
муJеиных

предметов
основного
Музейного

фонда

rrреждения,

единица 642 t 900 I 882

хна
экспозициях и

выставках за
отчmный

9l0200o,99,0,
Б82АА02000

С учетом всех

форм

Удаленно
через сеть

Интернет

предметов

мlзейного
собраэия

}п{реж,цения,
Оrryzбликованны

х удalленно
(через сеть

Интернет,
публикации) за
отчетный
период единица 642 450 188



З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем м}.ниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой

,un"a, '

Показатель, харакrеризующий
содержание муниципальной услуги

показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Средний

размер
платы
(цена,

тариф)

характ,еризуощии услови
(формы) оказания

наименова-

ние показа-

,en" '

единица измерения значение

допустиN{ое

(возможное)
6отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое
(возможное)

1отклонение

причина
отклонения

муниципальной услуги

наимено-
звание

код по

окЕи з

}тверждено в

муниципальном
задании на

отчетную даry 4

исполнено }t€

отчетную
5

дату

(наимено-

вание пока-

зателя)З

(наимено-

вание пока-

зателя)З

(rrаl*"r*
вание пока-

зателя)З

("-r"r*
вание пока-

зателя)з

(наимено-

вание пока_

зателя)З

}тверп(дено в

муниципaцьном
задании

на год З

1 2 3 4 5 6 ] 8 9 10 11 l2 13 14 l5 lб

910200о,99.0.
Б82АА00000

С уrетопл
всех dronM

в
стационарны
х чсловиях

Число

посетителе

|человек) Человек
,l92

4800 2026

910200о.99,0 Б
Б82АА02000

С учетом
всех форм

удtlленно

через сеть

Интернет

число
посетителе

iчеловек) Человек "l92 4900 l290

Руководитель (уполномоченное лицо)

"Д" апреля 20 22 г,

(должность)
Каменская Н.Н.

(расшифровка подписи)

к исполнению по завершении текущего финансового года
- JJ предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества

' Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей

и объема, запланированные

граф 10, |2и|3.


