
Фтчет о вь|полнении п{униципа.]|ьного задания на оказание (вьпполнение)

нипипаль го уч

по ооотоянито на <01> октября за20\7 год

!{аименование муниципш1ьной услуги: |[убличнь:й показ музейнь:х предметов музейнь:х коллекций

!тверя<дато
культурьт

[емидток

Баимецование
показателя (канества)

Бдиница
измерени'|

3нанение,

утвер)кденное в
муниципальном

задании на отчетньтй
финансовьтй год

Фактртческое значение
за 1{1 квартап

{арактеристика при.тин
отк.]1онени'1 от

запланированньтх значений

14стонник(и) информации о

фактитеском значении
показателя

(оличество человек. посетив{пих вь1ставки 9ел. 7000 1 52з [аблица .]т|р \'1(- 1 3-м

,{оля посетителей, удовлетворённь1х качеством
услуги

% 0?0 100,0 (нига отзь1вов и предло)кений,
опоось1.

Ёаименование муниципш1ьной услуги: ||убличнь:й показ музейнь:х предметов музейньпх коллекций

Ёаименование
гтоказате.,ш1 (объема)

Бдиница
измерени'{

3нанение,

утверя(денное в
ш{униципш1ьном

задании на отчетньтй
финансовьтй год

Фактттческое значение
за 111 квартал

)(арактеристика причин
отк.'1онени'{ от

зат1ланированньтх значений

[4стонник(и) информации о

фактияеском значении
показателя

1{олттчество посетителей 9ел 7000 7 52з 1аблица ф \4(-13-м

наименован|1е м),1{иципалъной ра6оты:

Ёаименование
показате_т1я (канества)

Бдиница
измерени'|

3нанение,

утвер}(денное в

муниципальном
задании на отчетньтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за 1{1 кварта-лл

{арактеристика при!{ин

. отк.'1онени'1 от

заг1ланированньтх значений

14отонник(и) информации о

факт;тнеском значении
показателя

[оля экспонируемьтх г{редметов к общему

объёму музейного собрания (основной фонд)

о//о 93,0 92.7 1аблица.]\! Р1(-13-м



\

Ёаименование муницип.}льной работьт:

Ёаименование
|1оказателя (объема)

8диница
измерени'{

3нанение'

утверт(денное в
муницип?ш{ьном

задании на отчетньтй

финансовьтй гол

Фактическое значение
за 111 квартал

{арактеристика пригтин
-отклоцени'т от

за11ланированньтх значений

[4стонник(и) информации о' фактияеском значении
показателя

количество предметов (основной фонд + научно-
всг{омогательньтй фонд) |аблицаф Р1(-13-м

Ёаименование
г{оказателя (ка.тества)

Бдиница
измерен{б{

3нанение,

утверт{денное в
муницип;ш1ьном

задании на отчеттльтй

финансовьтй год

Фактическое значение
за 111 квартал

{арактеристика прит{ин
отклоцени'1 от

за[1ланированньтх значений

[4стонник(и) информации о

фактинеском значении
показате.тгт

(оличество меропргтятий
(нига утёта вьтставок,
экскуроий, массовь1х

}{аименование муницип'шьной работь1:

Ёаимецование
[[оказателя (объема)

коли!тество 
участников мер олриятий

Бдиница
измерени'[

3натение,

утвержденное в
мунициг1!шьном

задании на отчетньтй

финаноовьтй год

Фактическое значение
за 111 квартал

{ ар актерист ика [|р|{|\ин

отклот{ен|4'1 от
заг1лацированньтх значений

14стонник(и) информации о

фактинеском значении
г1оказателя

чел 1900

ж
|12з ?аблица ф \4(-13-м

7$$1'']. т о зо, 4 в' ;ц+{ф \

Аире Ё{екрасова


