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к Положению о порядке форrетрования и

фrтrансового обеспечениrI выполнениrI
муниципztльных заданий на окЕвание усJtуг
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Коды

050650 1

583ш9624

9|.02
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Наименование му ниIшпального

учреждения (обособленного
подрrlзделения)
Бид
деятел ьностиму ниципал ь но го

учреждения (обособле нного
подра:}деления)

МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"

Щеятельность музеев

ýказывается вид деятеJtьности муниципальною )дреждения
из общероссийского базового перечнjI или фелеральноrю перечня)

Периодичность 1 по-гrугодае 202| года
(указывасгся в соответствии с периодичпостью продставJIенхя отчета о выполнении муниципlцьного задаяия,

устalновленной в муниципальном задании)



l

Часть I. Сведения об ока:tываемых муниципаJIьных усJrугах2
Раздел

1. Наименование
IчfуIfiципrtпьной услум Пуб.тплчный показ музейньгх предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей
Nгуницип аль н о й усJtуги Физические JIица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, харtжтеризующих объем и (или) качество IчfуниципаJьной ус-гrуги

3.1. СведениJ{ о фактическом достшкении покilзателей, характеризующих качество IчгуIIиципаJьной услуги

Код по общероссийскому
базовоIlгу перечню или

региончrлъному перечню

уникапьный
номер

рестровой
записи з

По казател ь, характер изую щи й

содержан ие гчryни ци пzlл ьной услуги

показатель,
характеризующий условия

(формы) окЕвания
муниципшlьной усJtуги

Показатель качества мун и ципагl ьной усJryги

наименование
показателя-]

единица
измерения

значение

допусти мое
(возможное)
откпонение 6

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
откJIонение 7

причина
откJIонениянаимено-

вание з
код по
окЕи 3

угверщдено в

муниципЕrльном
задании
на год 3

угверждено в

муниципапьном
задании на

отчетную да"ry 4

исполнено
на отчетную

дату 5

(r*"""*
вание пока-

зателя)З

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)З

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимень
вание пока-

зателя)-'

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5

9l 0200о.99.
0.ББ82АА00

000
С учетом всех

форм

количество
мрейных
предметов
основного
Мрейного
фонда
учреждения,
опубликованны
хна
экспозициях и

выставкФ( за
отчетный
период единица 642 3750 3742
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3.2. Сведения о фактическом достIDкении показателей, характеризуюшц,Iх объем муfiиIц{паJьной устлуги

уникальный
номер

реестровой
записи 3

Показател ь, характеризующий
содержан ие муни ци пальной усrrуги

Показатель,
характер изую щи й условия

(формы) оказания
Iч{уни ц и пальной усJryги

Показатель объема муни ципilльной усJtуги

Средний
р.lзмер
платы
(цена,
тариф)

наименова-
ние показа_

теля з

единица измерения значение

догtустимое
(возможное)
откJIонение 6

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возмохсное)
откJIонение 7

причина
oткJlонениянаимено_

вание 3

код по
окЕи ]

угверждено в
муниципilльном

задании
на год 3

угверждено в

муницип€tльном
задании на

отчетн)iю лаry 4

исполнено на

отчетнуIо

дату 5

("*"**
вание пока-

зателя)З

(наимено-
вание пока_

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)З

(наимено-
вание пока-

зателя)З

(наимено-
вание пока-

зателя)3

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб

9l02000.99.
0.ББ82АА00

000
С учетом
всех форм

в
стационарны
х условиях

Число
посетителе
(человек) Человек 792 9456 4728

Руководитель (уполномоченное лицо) ё Каменская Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

,l 01 tl июJUI 202l г.

5 В предвариrtльном отчете в эюй графе указывilOтся показатgли качества и объем4 зzшлtlниромнные к исполнению по завершении текущею финансового года-

? Рассчrtтывается при формирвании отчета за юд как рлtница покавтелей грф 10, 12 и 13.


