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ОТЧВТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУЩJЬНОГОЗАДДIМЯ

на 20 2l год и на плановьй период 20 22 и 20 2З годов

от " 01 " апреля 202l г.

Наименование мунIлц,Iп:лJIьною

rIреждения (обособлеrпrого Муrпшлшальное бюджетное учреждение культуры <d(раеведческшi музей rcродаВелlжие
подрiлзделения)
бид

Лукю>

деятел ь ностимунlд{ипально го

учреждения (обособленного
подра:}деления) .Щеятелъность музеев

ýказьваегся вrц деятельЕости муЕиlц{пальноло )лrреrкдсншl
из общероссийскоrc базовопо пер€чIrя иrrи федеральноm перечня)

Периодичность 1 квартал202lrода
ýказьвасгся в соответствии с псриод{чностью представлевия отчета о выполнснии мупиципального з4дания,

установJIенной в м5rншцлпальном задашпr)

Пршlожение.ПlЬ 2

к Положению о поряlке формrтрованиrl и

фшlансового обеспечениrI выполнениrI
мушilц{пальньгх заданиЙ на окtr}ание усJI)т
(выполнение работ) бюджетньпчr и и автономными
}чреждениями города Велlжие Лу_ки от 18.05.2018

Форма по ОКУД

Щата

Код по сводному
реес"гру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

0506501

583ш9624

91.02
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Часть I. Сведения об окЕtзываемых IчrF{ицип€tлъных услгугах 
2

Раздел

1. Наименование
L{yl{иципttльной усJгуги

2. Категории потребителей
I\,fуни ц ип itль н о й ус Jгуги

Публlrrчный показ музейных предметов, музейных коJшекций

Физические JIица

3. Сведения о фактлrческом достижении покztзателей, характеризующих объем и (или) качество IчtуншIипtлJIьной усrrуги
3.1. Сведения о фактrческом досflIжении пок:Lзателей, хар:жтеризуюпryж качество муницип{lльной услуги

Код по общероссийскоплу
базовому перечню иJIи

ре гион:lJIьноI\,fу пер еч ню

уникальный
номер

реестрвой
записи 3

Показател ь, характер изующи й
содержание муни ци пzlпьной услуги

Показmель,
характеризующий усrrовия

(формы) оказания
Ivf}TI ици палlьной услуги

По казатеJI ь кач ества Ivryн и цип ал ьн о й усJгугrt

наименование
показателя 3

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
откпонение 6

откJIонение,
превышilющее

допустимое
(возможное)
откJIонение 7

причина
откпонениянаимено-

вание 3

код по
окЕи 3

угверждено в
муниципаJIьном

заJtании
на год 3

угверждено в
Iчfуниципальном

задании на
отчетную дату 4

исполнено
на 0тчетную

даry 5

("""".r*
вание пока_

зателя)3

("*"**
вание пока-

зателя)З

("*"""*
вание пока_

зателя)З

(""""""*
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 13 |4 15

9l 0200о.99.
0.ББ82АА00

000

С 1"leToM всех
форм

в
стационарных

условиях

количество
мрейных
предметов
основною
Мрейного
фонда
учреждения,
опубликованны
хна
экспозициях и
выставкж за
отчетный
период

Единица 642 3 750 з 622 5%

l

l

l

1

)



3.2. Сведения о фактлrческом достюкеЕии покЕLзателей, характеризуюIщ,Iх объем муниципальной усrryги

уникшlьный
номер

рестровой
записи 3

Показател ь, характеризующий
содержzlн ие муни ци паль ной ус-ггупl

Показатель,
характеризующи й условия

(формы) окzвания
Ivfyн и ц и пальной усJrуги

Показатель объема муни ципшlьной усгrуги

Срлний
размер
платы
(цена,
тариф)

HtMMeHoBa_
ние показа_

теля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
oткJIонение 6

откJIонение,
превышающее

доrrустимое
(возмоlкное)
откJIонение 7

причина
откJIонениянаимено-

вание 3

код по
окЕи 3

угвер)Iцено в
муниципальном

задании
на год 3

угверх(дено в
муниципальном

задании на
mчетную лаry 4

исполнено на
отчетttуо

дату 5

("*"."*
кlние пока-

зателя)3

(""r"**
вzlние пока-

зателя)3

(""""""*
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено
вание пока-

зателя)3

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 lз l4 l5 lб

910200о.99.
0.ББ82АА00

000

С учетом
всех фор"

в
стационарны
х условиях

Число
посgтителей

Человек 792 9 456 2 540 5%

Руководитель (уполномоченное лицо)

'l 0l 'l апреля 20 2l г.

.Щиреtшор Каменск€UI Н.Н.
(должность) (расшпrфро вка подписи)

5 В предварrrтельном отчетg в тюй граф укд}ываются показатели качества и объемц зilшанирвtlнные к исполнению по завершении текущек) финансового года-

? Рассчитываgгся при формировании отчета за под как рлlница показателей грф l0, 12 rl lЗ.
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(подпись)


