Фтчет о вь|полнении муниципального заданияна ок[вание (вьтполнение) услуги фаботьт)

по соотоянито на к01> октября за20|6 год
Ёатлтленование муницип€1льной

услуги; |1ублттчгътй показ щузей

Ёаименование
пок.вателя (канества)

Бдиница

3на.ление,

Фактическое значение

измерен|б|

утвер)кденное в

за отчетньтй

{арактеристика цри(лин
отк-]1онени'! от

щ/ницип€ш1ьцом

финансовьтй

за|1ланировантътх значений

год

задан'т14 на отчеттътй

1{олгтчество человек' посетивш!гх вь1ставки

,{оля пооетителей, удовлетворённьтх качеством

9ел.
%

услуги

|4стотник(и) информации о
фактияеском значеции
пок€}зателя

финансовьтй год

6800

5476

[аблица]т{ч }1(-13-м

93,0

100,0

1(нига отзь!вов и щедло>кений'
опрось1.

Ёахдтденование муницип[шьной услуги: ||ублгтчтльтй цоказ щузейньтх предметов тшузейгълх коллекций

Ёаименование
пок€вате.]1'1

Бдиттица
измерени'1

(объема)

3наяение,
утверх{денное в

Фактическое значение

]!{уницип€!.пьном
задан|ти на отчеттълй

(оличество посетителей

9ел.

за отчетттьтй

финансовьтй

год

{арактеристика

при!1ин

от
за]штанированньтх значений
отк.,1онени'{

[4стонник(и) информации о

фактинеском значении
показателя

финансовьлй год

6800

1аблицаф й(_13-м

5476

на!п|е|{ова|*{е щ/в!'ц!п|а]Бной Работы:

Ёаименование

Бдиница

3нанение,

Факттдлеское значение

пок;вате.]ш! (канества)

измерен|б1

утвер)1(денное в
]!гуницип?ш]ьном

финансовьтй

задаъ|ии на отчеттътй

год

финансовьтй год
93,0

92,8

[оля экспонщуемь|х цредметов к

общетшу

объёму пгрейного собрания (основной фонд)
[ъименова|ие м}д{и1рпальной работы:

о/
/о

за отчетньтй

{арактеристика

отк.]1оцен1{'1

при!{ин

от

за{1ланировантътх значений

[стонник(и) информации о
факти.теском значении
пок!шате.,ш1

1аблицаф й(-13-м

Ёатттленование

Бдиница

3нанение'

Фактическое значение

|1оказателя (объема)

измерен]б1

утвер)кденное в

за отчетхътй

отк-'тонени'{ от

фактинеском значении

финансовьтй

заттланированттьтх значений

показате.]ш!

щ/ницип!|]1ьном
задавии на отчеттътй

)(арактериотика

год

финансовьтй год
коли!{ество цредметов (основной фонд + нау{новспомогательтътй фонд)

[1агттденование 1шуниципальной

|аблицаф й(-13-м

з844

38 19

работьт: Фргацизация мероприятий

Ёатдтденование
г|ок?шате.]ш{

Бд.

}1стояник(и) информации о

при!{ин

(канества)

(олттчество мерошриятий

Бдиница

3нанение,

Фактическое значение

измерени'т

утвержденное в
муницип'ш]ьном

за отчеттътй

финансовьтй

задании на отчеттътй

год

)(арактеристика

отк.]1онени'т

от

40

фактияеском значении

за|1ланированньтх значегтий

финансовьтй год
Р,д.

14стонник(и) информации о

при!{ин

показате.]ш{

(нига утёта

26

вьлставок,

экскурсий, маосовь!х
меоопоттятий.

Ёатдтленование муницип[штьной работьт : 0рганизация мероприятий

коли!{ество

Ёат.пленование

Ёдиница

|!оказателя (объема)

измерени'|

щастников

мероприятий

т{ел.

Фактическое значение

3навение,

утвержденное в

за отчеттътй

щ/ницип€ш|ьном
задании на отчетттьтй

финансовьтй

{арактеристика причин
отк.]1онени'{ от
за[1ланировантътх значений

14стонник(и) информации о
фактинеском значении
пок€вателя

год

финансовьтй год

3000

Ё{ачальник отдела культурь1 }- е

1588

ь-ц

\.,::

5 ь_6'тё-

1

А.€. [емид}ок

аблица

.\гч 1!11{-

1

3

-м

