
Фтчет о вь|полнении муницип2ш!ьного заданияна ок.шание (вьтполнение) услуги (работьт)

по соотояни1о на <01> апреля за201'8 год

[аименование муниципш1ьной услуги: |{убличньтй показ щузейньтх предметов музейньтх коллек1{ий

Ёаименование
показателя (канества)

Бдиница
измерени'|

3нанение,

утвержденное в

муницип[ш1ьном
задании на отчетньтй

Финансовьтй год

Фактическое значение
за отчетттьтй

финансовьтй
год

)(арактериотика гтричин
отк-}1онени'{ от

за!1ланированньтх значений

[4стонник(и) информации о

фактгтяеском значении
показателя

(оличество человек' посетив1пих вь|ставки ({ел. 7 |4о з|71 1аблица ]ф й(-13-м

,{оля посетителей, удовлетворённь1х качеством
услуги

о/о 93,0 100,0 (нига отзь|вов и предлох{ений'
опоось|.

Баименование муниципш1ьной услуги' ||убличньтй показ щгзейньтх предметов музейньтх коллек[ий

Ёаименование
показателя (объема)

Рдиница
измерени'1

3нанение,

утвер)кденное в

муниципальном
задани'7 на отчетньтй

Финансовьтй год

Фактттческое значение
за отчетньтй

финансовьтй
год

{арактериотика при[{ин
отклонения от

заг{ланированньтх значений

}}4стовник(и) информации о

фактинеском значении
пока3ателя

1(оличество посетителей 9ел. 1 140 з11 1 |а6лицаф й(-13-м

Ёаиме новат-т{1е мун иц11па,'1 ьно й работьт :

11а идтев о ва н ис

г1оказателя (канества)

Бдт.тттица

из\1!ерен11я

3начен;це.

)/твер)кде]{ное в

\,1)',]1 |4 ц|.1пально\',1

задан!1'1 на отчетньтй

финаттсовьтЁт т'од

{арактертасти ка пр ичи|{

откло1]ения от

]ап,1анированньпх значен;:й

й стонн ттк(и) т.'т нфор:таши и

фактг.тнескопл значен1] !1

показателя



,{оля экспонируемь|х предметов к общему
объёму музейного собрания (основной фонд)

% 9з0 9з 0 |а6лица [ч й(-13-м

наименование мун|п{ипальнойработы:

Баттпленование

|{оказателя (объема)
Ёдиница

измерения

3нанение,
!

утвер){(денное в

муниципа.'1ьном

зада|1ии на отчетньтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчеттътй

финансовьтй
год

{арактеристика при!{ин

отк.]1онец!б! от
за11ланированттьтх значений

Р1стонник(и) информации о

фактитеском значении
показателя

количество г{редметов (основной фонд + на)д{но-

вспомогательньтй фонд)

Бд 4005 з949 ]аблицаф й(-13-м

Ёаименование муницип.шьной работьт: Фрганизация меропрттятий

Ёаименование
пок€}зателя (канества)

Бдиница
измерени'|

3нанение,

утвер)кденное в

муниципальном
задаътии на отчетньлй

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчетньтй

финансовьтй
год

)(арактеристика пр и1тин

отк-]1онени'1 от
за11ланир ованттьтх значений

14стонник(и) информации о

фактттяеском значении
показателя

(оличество мерогтриятий Бд. 40 9 1{нига утёта вьтставок,
экскурсий, массовь!х
меропоиятий.

!{аименование п4уницип2!,'1ьной работьт: Фрганизация меропрл'лятий

Ёаименование
|1оказателя (объема)

!9ел! 1 900

Бдиница
из\4ерения

3начение,

утвержденное в

мунициг1альном

зада1-{ии на отчетгтьтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчетньтй

ф и нансовьтй

год

{арактеристика причин
отклонения от

заплан ированньтх значений

14отонник(и) информации о

фактинеском значении
показателя

1!
ко.1ичес !во г{ас !ников птероприят:т!т

.{иректо1э /е н7:' ,"/с о ь 2 [1екрасова Ф'[1

1аблица ]\! й(-13-м


