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Часть I. Сведения об оказываемых муниципaпьных услуг а*'
Раздел

1. Наименование
муниципttльной услуги

2. Кжегории потребителей
муниципЕrльной услуги

Публичный покЕ}з музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица

3. Сведения о фаlстическом достижении пок{tзателей, характеризующrоr объем и (иrrr) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о факгическом достшкении показателей, харакгеризуюпryтх качество муншщпальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионЕLпьному перечню

уникапьный
номер

реестровой

записи'

По казатель, характеризующи й

содержание il{униципальной ус.гrуги

Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципагlьной услуги

Показатель качества муниципапьной усJryги
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по*азаr"rr"'

единица
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значение
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(возможное)

6
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откJIонение,
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o'mlo'erra'
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окЕи 3
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муниципЕlпьном
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угвер)Iцено в

муниципЕlпьном

задании на

отчетную дату 4

исполнено

на отчетнуlо

даry'
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кшие пока_

,3
затеJIяJ
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вание пока-
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(наимено-

вание пока-
,3

зателя,

(наимено-

вание пока_
,3

зателя,
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вание пока_
,3

зателя)
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00

С yreToM всех
форм

количество
мрейных
предметов

основного
Мрейного

фонда

учреждения,
опубликованны
хна
экспозициfr< и

выставках за

отчетный единица 642 3650 3650 5
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3.2. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем муниципальной услуги

уникагlьный

номер

реестровой
ззаписи

Показател ь, характеризуIо щий

содержание муниципальной услуги

показатель,

дqрактеризующи й условия
(формы) окЕвания

муниципапьной усJryги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний

размер
платы
(цена,

тариф)

наименова_

ние показа-

,en"'

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6
отклонение

откJIонение,

превышЕlющее

догIустимое
(возможное)

оrкrrо"еrrе'

причина
откJIонениянаимено_

звание

код по

окЕи 3

угверхцено в

муниципztльном

задании

на год 3

угвер)Iцено в

муницип€lльном

задании на

отчетную дату 4

исполнено на

отчет}тую
5

дату
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вание пока_
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С учетом
всех форм

в
стационарны

х условиях

Число
посетителе
(человек) Человек 792 9225 5900 5 зI

Lнижение
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в связи с

выполнение
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" ts прлваритоrьном отчете в эmй графе )жазываются пока:tатели качества и объем4 запланированные к исполнению по завершении течлцего финансового юда.

' Рассчит"t"аgгся при формировании отчета за год как рil}ница показателей граф 10, 12 п 13.

(подписъ) (расшифровка подписи)


