
Фтчет о вь!полнении пц/ниципального задания на оказание (вьпполнение) услуги (работьт)

плуниципального бюджсетного учреясдения < < €ухобузимский районньпй краеведческий рлузей> >

по оостояни} о на к01>  января за20| 7 год

Ё1аименование муниципш1ьной услуги: | [ убличньпй показ музейнь:х предметов музейньпх коллекций

Ёаименование
показателя (канества)

Бдиница
и3мерени,{

3нанение,

утвержденное в

1!{ уницип?ш1ьном

задании на отчетньтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчетньтй

финансовьтй
год

{ арактеристика при[ { ин

отк.'1онени'|  от
заг1ланированттьтх значений

1,1отонник(и) информации о

фактинеском зцачении
показате.'! '|

(оличество человек, посетив1цих вь1ставки 9ел_ 6800 7 \ 4\ } величение посецаемости. 1аблица.} чгэ \ 4(13м

,{ оля посетителей, удовлетворённь| х качеством

услуги

% 9з'0 100,0 | 1оложительнь!е от3ь]вь1

посетителей. 0тсутствие
я< алоб.

} (нига отзь1вов и предложений,
опрось1.

Ёаименование муницип;!.льной услуги: | [ убличнь:й показ музейньпх предметов музейнь:х коллекций

!{ аименование

показателя (объема)
Бдиница

и3мерени,|
3начение,

утвержденное в

муницип€!льном

задании на отчетньтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчетньтй

финансовьтй
год

{ арактеристика причин
отк.]1онени'1 от

за!1ланированньтх значений

14стотник(и) информации о

фактттнеском значении
г!ока3ателя

1{ оличество посетителей 9ел. 6800 7 141' 9величепие г| осецаемости. 1аблица.] т[ ч й(13м

наименова| * { € муниципшьной работы: Фо!ми!ование. учёт. изуче| { ше. о6€спеч€нпе физпческого сохо'пения я б€зоп'сносгп музейнь| х по€дметов. м!зейных коллекц!{ й

Раименование

показателя (канества)

Бдиница

измерения

3нанение,

утвержденное в

муниципапьном

задании на отчетньтй

финансовьтй гоА

Фактттческое значение

за отчетньтй

финансовьлй
год

{ арактеристика при.{ ин

отклонения от

запланированньтх значений

Р1стоиник(и) информации о

фактттнеском значении

показателя

,{ оля экспонируемь1х предметов к общему

объёму музейного собрания (основной фонд)

% 93,0 9з'0 | аблица.] т[ э й(13м



аа!п,(енование муницип:шьной работы: Фоомиоовани€. \ ,чёт !!зу| ение. обесп€чен| .€ фшпческого сохоян€ния п безопасностя музейпь| х п!едмегов. музейнь| х колл€кцпй

Ёаименование

| 1оказателя (объема)

Бдиница

измерени'{

3нанение,

утверх(денное в

щ/ниципш1ьном
зада| 1и\4 на отчетньтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчеттътй

финансовьтй
год

{ арактеристика при({ ин

отк]1онени,{  от

за!1ланировантътх значений

[ 4стонник(и) информации о

фактияеском значении

показателя

коли!тество предметов (основной фонд +  научно

вспомогательттьтй фонд)

Ёд. 3819 3 861 9величение г1ри!{ 'тти'{

новьтх предметов в

музейньтй фонд.

1аблица ] ц[р й1{ 13м

Ёаименование муници[ш1ьной работьт: Фрганизация мероприятий

Ёаименование

показателя (канества)

Бдиница

измерени'!

3нанение,

утверя{ денное в

муницип?ш{ ьном

задании на отчетньтй

финансовьтй гоА

Фактическое 3начение

за отчеттътй

финансовьтй
год

{ арактеристика прит| ин

отк]1онени'1 от

запланированньтх значений

14стонник(и) информации о

фактттяеском значении

показате]1'{

1{ оличество мероприятий вд. 40 40 (нига 5гяёта вьтставок,

экскурсий, массовь1х

меоопоиятий.

Ёаименование муниципа'чьной работьт: Фрганизация мероприятий

Ёаименование

[ | оказателя (объема)

Бдиница

измерени'{

3нанение,

утвержденное в

муницип'ш1ьном

задан1,!и на отчетньтй

финансовьтй год

Фактическое 3начение

за отчетньтй

финансовьтй
год

{ арактеристика при[ { ин

отклонени'{  от

за1тланированньтх значений

[ 4стонник(и) информации о

фактинеском 3начении

показате.т1'{



(оличество )дастников мерогриятий ({ ел. 3000 1915 9мень:пение показате]1я

щоизо!11ло за счёт того, что

те )д{ астники мероприятий,

которые обслу)к[8ались с

экскурсиями в мрее' в

отчётности вк.,| к)чень|  в

щупгу "3кскрсионно
обс.тухенпъ:е'', а не в графу

'')[ 'част1пш(и мерогриятпй''.

1аблтдла } { ч й1(13м

Ёачальник отдела 19льтурь| А.с. ,{ емидток


