
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

 

 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от «25» января 2018 г. 

 

 

муниципальное казенное учреждение культуры «Ярцевский историко-краеведческий музей» 

(наименование муниципального учреждения) 

 

______________________91.02____________________ 

(код муниципальной услуги (услуг)
1
 

 

Периодичность 

______________________________годовая___________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

07016000000000001006103. 
 

2. Наименование государственной услуги: 

___ Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Население муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области  
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания 

муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

________ ________ ________ ________ ________ 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 07016000000000001006103           

            

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 
 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный Показатель объема муниципальной услуги 



номер реестро-
вой 

записи 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на 

2017 год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0701600

0000000

0010061

03 

Количество 

музейных 

предметов 
ед. 6550 6550 - - 

  

 Количество 

музейных 

экспозиций 

(выставленных 

музейных 

предметов) 

ед. 1650 1650 - - 

 

  

Количество 

музейных 

предметов, 

внесенных в 

электронный 

каталог 

(программа 

АС «Музей-3)  

ед. 

1000 1000 - - 

         

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 070160000000 

00001006103 

Удовлетворенность 

населения 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

% от числа 

опрошенных 

100 100 

  

  

Количество 

посетителей 
Чел. 2500 2500 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 

0701700000000000004102 
 

2. Наименование работы: 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций 
 

3. Категории потребителей работы: в интересах общества 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 

07017000000 

00000004102 

 

 

 Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

     Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

  

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество работы: 
 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на 2016 год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

муниципальном  
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение3: 
гр.5/гр.4* *100 

причины 

отклонения 

0701710000

0000000004

102 

 

Количество 

предметов 
Ед. 6650 6650 - - 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникальный номер реестровой записи Показатель качества работы 



наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

причины 
отклонения 

07017100000000000004102 

 

Количество 

предметов 

Ед. 
6650 6650 - 

 

ЧАСТЬ 3. 

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 

муниципального задания, ________________________________________________________. 

 

 

 

Руководитель            _____________          ___________               _______________________ 

                                   (должность)               (подпись)                    (расшифровка  подписи) 

 

«25» января 2018 г. 

 

 

----------------------------------------------------- 
1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности. 
2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

(муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных 

услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
 Заполняется в годовом отчете. 

4
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

(муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 


