
Фтчет о вь1полнении муницип!ш{ ьного задаЁ{ ия на оказание (вьлполнение) услуги (работьт)

по состояни!о на < 01>  октября за2018 год

Ёаименование муниципш1ьной услуги: | [ ублгтчньгй показ щуз

| { аттиенование

показате,ш( (канества)

Бдиница
измеренш!

3наяение,

утвер)кденное в

1шуницип€[пьном

зада11ии на отчетттьтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчетгтьтй

финансовьтй
год

{ арактеристика щичин
отк.'!онения от

зат1ланировангъпх з начений

14стонник(и) информации о

фактттяеском значении
пок[вате.,1'1

(олртчество человек' пооетив!пих вь1ставки 9ел. 7 \ 40 701 \ 1аблицаф й(13м

,{ оля посетттгелей, удовлетворённь1х качеством

услуги

о^ 93,0 100,0 (нига отзь1вов и предложений,

опрось1.

Ё{ аименование муницип[шьной услуги: | [ убличттьтй показ музейньтх предметов музейтътх коллекций

Ёаттиенование

показате.'ш (объема)

Бдиница
измерен!б{

3нанение'

утвер)кденное в

муницип€ш1ьном

зада[1ии на отчетнь:й

финансовьлй год

Фактическое значение

за отчетгътй

финансовьтй
год

{ арактеристика щи.{ ин
отк'1он9ния от

за| тланировантдтх з!тачений

14стонник(и) информации о

фактттиеском значении
пок;шате.]ш{

(оличество посетителей 9ел. 7 140 707 | 1аблица ] чгц й(13м

!ъ'п.{ еноваш| е м} ,| { !щиг[ 'льной рботы:

| { аименование

пок!вателя (капества)

Рдиница

измерени'|

3наяение,

утвержденное в

муницип;ц!ьном

задании на отчетгътй

финансовьлй год

Фактг:ческое значение

за отчетньтй

финансовьтй
год

{ арактеристика при!{ ин

отк.]1о!{ ен!б{  от

загтланированньтх значений

14стотник(и) информации о

фактинеском з11ачении

пок;шате.,1'{

,(оля экспонируемь!х щедметов к общему

объётиу музейного собрания (основной фонд)

% 9з'0 9з,0 1аблица } | р й(13м

!{ а!тмецование мун} д!ппа1ьной работы:



Ё{ аименование

| [оказателя (объема)

Бдиница

измерения

3нанение,

утвер)кденное в

муницип?ш1ьном

задан\4и на отчетттьтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчетньлй

финансовьпй

год

{ арактеристика [ри!{ ин

отк'тонени'{  от

зат1ланировацттьлх значе ний

[ 4стонник(и) информации о

фактинеском значении

показателя

коли![ество предметов (основной фонд +  научно
вспомогательньлй фонд)

\ аблицаф й(13м

Ё{ аименование муницип{ 1льной работьт: 0рганизация мероприятий

| { аименование

гто к.шате.[б! (катества)
Бдиница

измерен{ б!

3нанение,

утвержденное в

муниципсш| ьг{ ом

зада* 1ии на отчетньтй

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчетньтй

финансовьтй

год

{ арактеристика при({ ин

отк.] тоне!| !б{  от

заттланированньтх значе ний

[ 4стояник(и) информации о

фактттнеском значении

пок;вателя

(олттчество мерощиятий (нига утёта вьлставок,

экскрсий, массовь!х

Ё[аименование мунициг1€} льной работьт: 0рганизация мероприятий

Ёаименование

| 1оказателя (объема)

Бдиница

измерения

3нанение,

утвер)кденное в

муниципш1ьном

задании на отчетньтй

финансовьтй гол

Фактическое значение

за отчетцьлй

финансовьтй

год

[ арактеристика 
щи![ин

отк'1оне({ и'т от

заг1ланировантть:х значе ций

14сто.тник(и) информации о

фактинеском значении

показате.'т'1

количество участников мероприятий 9ел 1900 1519 1аблицаф й(13м

Ё{ ачальник отдела культурь1 А.€. { емид} ок


