
Фтчет о вь|полнении м!униципального задания на оказание (вьпполнение) услуги (работьп)

по состояни1о на к01> итоля за20|7 тод

,}т0ер:кдато

ик отдела культурь!

/" - !'(.,{9милток

Ёаименование
г{оказателя (канества)

Бдиница
измерени'1

3наяение,

утверх{денное в
1шуницип€!'1ьном

задании на отчетньтй

финансовьтй год

Фактртческое значение
за 11 кварта-лт

{арактеристика при(лин
отк]|онени'{ от

за|1ланированттьтх значе ний

[4стонник(и) информации о

фактинеском значении
пок?вателя

1(оличество человек' посетивт,]их вь1ставки 9ел. 7000 5398 1аблица ]ф й(-13-м

,(о.ття посетителей, уАовлетворёцнь!х качеством
услуги

% 9з'0 100,0 |{нига отзьтвов и предложений'
опоось1.

[атпиенование муниципальной услуги: |[убличнь:й показ музейньпх предметов музейпь:х коллекций

Ёаименование
пока3ателя (объема)

Бдиница
измерен1б]

3нанение,

утвержденное в
муницип!ш1ьном

зада|1ии на отчетттьлй

финансовьтй год

Фактртческое значение

за 11 квартал
{арактеристика г{ри({иц

отк.]тонени'1 от
запланированньтх значений

14стонник(и) информации о

фактинеском значении
показателя

(оличество посетителей 9ел. 7000 5з98 1аблица ф Р1(-13-м

на!.п.1евова|*{е щдппщ|в!ъяой Ра6оты:

Ёаименование
показате.,ш! (канества)

Рдиница
измерен!б!

3нанение,

утвержденное в

муницип€ш1ьном

задании на отчетньтй

финансовьлй год

Фактическое значение

за 11 квартал
{арактеристика причин

отк.]1онени'т от
за|1ланиров анттьтх значе ний

[4стонник(и) информации о

фактинеском значении
показате.т|'1

[оля экспонируемь1х цредметов к общему
объёму музейного собрания (основной фонд)

о/7о 9з'0 91,5 [аблица ф й(-13-м



/€нова|д{е му!л!иги'ьной работ!|:

Ёаименование
|1оказателя (объема)

Бдиница
измерения

3нанение,

утвержденное в

муницип€}льном

задании на отчетттьтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за 11 квартал

{арактеристика при({ин

отк.]1онени'1 от
з а|1ланиров анттьтх значений

[4стонник(и) информации о

фактинеском значении
пок[вателя

количество цредметов (основной фонд + нау{но-
вспомогательтътй фонд)

вд. з9зз 3899 1аблица ]чгч ]у11(- 1 3 -м

Ёаименование муницип€1льной работь!: Фрганизация и проведепие культурно-массовьтх мероприятий

Ёаименование
пок:вателя (канества)

Бдиница
измерен{б{

3нанение,

утвержденцое в

муницип;ш|ьном

задании на отчетттьтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за 11 кварта'т
}арактеристика причин

отк.]1онени'! от
заг1ланированттьтх значений

1,1стонник(и) информации о

фактииеском значении

показателя

(оличество мероприятий Ёд. 40 \9 |(нига утёта вьтставок'
экскурсий, массовьгх
меооцоиятий.

Ёаименование муницип€тльной работь!: Фрганизация и проведение культурно_массовь!х меропоиятий

Ёатшденование

|1оказателя (объема)
Бдиница

измерени'|
3нанение,

утвер}(денное в

муницип€ш1ьном

задании на отчеттътй

финансовьтй год

Фактическое значение

за 11 кварта-гл

{арактериотика при[{ин

отк.]1онен1{'{ от
зат1ланировантътх значений

}4стонник(и) информации о

фактитеском значении
пок[вате.'1'|

коли(лество у{астников мероприятий 9ел. 1900 |з94 1аблица ]ф Р1(-13-м

{иректор о.н. Ё{екрасова


