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Наименование муниципального
учреждения (обособленного
подра:}деления)
бLrд
деятел ь ностимуниципirль но го

учрещдения (обособленного
подрiвделения)

Пригlожение }li 2
к Положению о поряlке формеryования и
фшlансового обеспечениrI выполнениrI
lчtуttиIцпzlJьньгх заданрrй на окtrtание усJIуг
(выполнение работ) бюдл<етными и автономными
}чреждениrIми города Велшсие Луки от 18.05.2018

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОJIНВНИИ
МУЩJЬНОГОЗАДАIilМ

на20 19 год и на плановый период2020 и202l годов

от " 30 ?l декабря 20 19 г.

МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"

.Щеятельность музеев

(указыв аgтся вид деятельности муниlшпал ьно го rрежде ния
из общерссийского базового перечня иIIи фелерагlьною перечня)

годовой

ýказьвается в соответствии с периодкчностью представленlrя отч€та о вьшолнении муниципального заданця,

установленной в л,rуншцrпа.пьном задаrrшл)

Форма по ОКУД
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Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об ок€lзываемых Ntуt{иципальных усJгугах2
Раздел

l. Наименование
I\ц/ниципальнойусrrуги Пуб-rмчныйпоказlчгузейныхцредметов,музейныхколлекций

2. Категории потребителей
Ntуницип Еtль н о й усJtуги в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении покщателей, характеризующих объем и (или) качество муниципаJIьной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении покilзателей, харчжтеризующих,качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовоIчtу перечню или

федерitлъному перечню

l

i

1

i
l

ун и кальн ый
номер

реестровой
записи 3

Показател ь, характер изую щи й
содержан ие rчryни ци п€rль ной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной усJtуги

Показатель качества муни ципап ьной усJtуги

наименование
показателя з

един и ца
измерения

значение

допустимое
(возможное)
откJIонение 6

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
откJIонение 7

причина
откJIонениянаимено_

вание 3

код по
окЕи 3

угверждено в

МУНИ ЦИПZUIЬНОМ
задани и

на год 3

уrверждено в

муницип€шьном
задании на

отчетную мry 4

исполнено
на 0гчетную

даry 5

(""""*.-
вание пока-

зателя)3

(""""**
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока_

зателя)З

(наимено-
вание пока-

зателя)З

(наимено-
вание пока_

зателя)3

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 lз |4 l5

9l02000.99.
0.ББ82АА00

000
Публичный показ мрейных предметов,

музейных коллекций В стационарных условиях

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

выставках за
отчетный
период единица 642 3500 36l б 5
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3.2. СведениrI о фактическом достюкении пок:Lзателей, характеризующих объем муниципarльной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи 3

Показател ь, характеризующи й

содержан ие мун и ци пulльной усJrуги

Показатель,
характеризующи й условия

(формы) оказания
мryниципальной усJryги

Показатель объема муниципал ьной услryги

Средний
рilзмер
платы
(цена,
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

догtустимое
(возможное)
отклонение 6

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение'

причина
откJIонениянаи мено-

вание 3

код по
окЕи з

угверждено в

муницип€шьном
задании
на год 3

уrверждено в

муниципапьном
задании на

mчетную лаry 4

исполнено на

отчетную
даry 5

(""""."*
вание пока-

зателя)З

("*"**
вание пока-

зателя)3

(""""."*
вание пока-

зателя)З

("*"**
вание пока-

зателя)З

("rr"."*
вание пока-

зателя)З

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 Iб

9l02000.99.
0, ББ82АА00

000
Пфличный показ лrгрей ных предметов

r*тузейных коллекций В стационарных условиях

Число
посетителе
(человек) Человек 792 9000 9000 5

Руководителъ (уполномоченное лицо)

'rИ,, zo2r-

(расшифровка подписи)

и объем4 запланировzlнные к исполнению по завершении текущего финансового года.

грф l0, 12и13.

5 В предварительном отчете в этой графе укшываются показатели качества

7 Рассчитьвается при формировании отчета за год как р€вница покzвателей


