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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 1 

Код по общероссийскому 
1. Наименование Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций базовому перечню или 
муниципальной услуги региональному перечню 
2. Категории потребителей , 

Физические лица 
муниципальной услуги 

47.017.0 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципаольной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципаольной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение3 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципаольной услуги 

наименование 
показателя наимено-

вание 2 

код по 
ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение3 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 наимено-

вание пока-
зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя * 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наимено-
вание пока-

зателя2 

наименование 
показателя наимено-

вание 2 

код по 
ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение3 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9102000 99. 
0.ББ82АА00 

000 
в 
стационарных 
условиях 
- в том числе 
удаленно 
через сеть 
Интернет 

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 
фонда 
учреждения, 
опубликовании 
х на 
экспозициях и 
выставках, а 
также удаленно 
за отчетный 
период 

единиц 642 1100 1100 1100 5% 0% 

9102000.99. 
0.ББ82АА02 

000 

в 
стационарных 
условиях 
- в том числе 
удаленно 
через сеть 
Интернет 

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 
фонда 
учреждения, 
опубликовании 
х на 
экспозициях и 
выставках, а 
также удаленно 
за отчетный 
период 

единиц 642 100 100 100 5% 0% 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи" 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи" 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименова-

ние показа-
теля 2 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение' 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи" 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименова-

ние показа-
теля 2 

наимено-
вание ~ 

код по 
ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение' 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи" наимено-

вание пока-
зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наименова-
ние показа-

теля 2 
наимено-
вание ~ 

код по 
ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение' 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9102000.99. 
О.ББ82ААОО 

ООО 

в 
стационарны 
х условиях 

число 
посетителей 

человек 792 2904 2904 3949 5% 31% 

Востребова 
нность в 
посещении 
музея 
посетителя 
ми 

9102000990 
ББ82АА0200 

0 

удаленно 
через сеть 
Интернет 

число 
посетителей 

человек 792 4000 4000 4000 5% 0% 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и Код по региональному 
1. Наименование работы безопасности музейных предметов, музейных коллекций перечню 

2. Категории потребителей работы физические лица 

2357 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

наименование 
показателя2 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

наименование 
показателя2 наимено-

вание 2 

код по 
ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наименование 
показателя2 наимено-

вание 2 

код по 
ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07017100000 
00000000410 

2001 

Создание 
учетных 
записей 
музейных 
предметов в 
электронном 
виде и внесение 
в 
государственны 
й каталог 
Музейного 
Фонда РФ 
(внесение в 
Государственн 
ый каталог 
предметов 
основного 
фонда 

зарегистрирова 
иных в книге 
поступлений до 
2017 года 

единиц 642 2100 2100 2100 5% 0% 



07017100000 
00000000410 

2001 

Создание 
учетных 
записей 
музейных 
предметов в 
электронном 
виде и внесение 
в 
государственны 
й каталог 
Музейного 
Фонда РФ 
(внесение в 
Государственн 
ый каталог 
предметов 
основного 
фонда 
зарегистрирова 
иных в книге 
поступлений в 
2022 году) 

200 200 200 5% 0% 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы наимено-

вание 
показа-
теля 2 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение3 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 наимено-

вание пока-
зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание 

показа-
теля 2 наимено-

вание 2 

код по 
ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение3 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

07017100000 
00000000410 

2001 

количество 
предметов 

единиц 642 200 200 200 5% 0% 



Раздел 2 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

физические лица 
1. Наименование работы 
2. Категории потребителей работы 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Код по региональному 
перечню 

1947 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
наименование 
показателя2 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
наименование 
показателя2 наимено-

вание 2 

код по 
ОКЕИ2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 1 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наименование 
показателя2 наимено-

вание 2 

код по 
ОКЕИ2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 1 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07047100000 
00000100710 

1 

в 
стационарных 
условиях 

Динамика 
количества 
созданных 
выставок по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

процент 744 100 100 100 5% 0% 

07047100000 
00000000200 

6101001 

вне 
стационара 

Динамика 
количества 
созданных 
выставок по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

процент 744 100 100 100 5% 0% 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы наимено-

вание 
показа-
теля 2 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2 наимено-

вание пока-
зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание пока-

зателя 2 

наимено-
вание 

показа-
теля 2 

наимено-
вание " 

код по 
ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
07047100000 
00000100710 

1001 

в 
стационарны 
х условиях 

количество 
экспозиций 

единиц 642 8 8 8 5% 0% 

07047100000 
00000200610 

1001 

вне 
стационара 

количество 
экспозиций 

единиц 642 А1 

г • » ' ' 5Г 

4 

/ 
5% 0% 

директор 
(должность) 

30 " ноября 20 22 г. 
(расшифровка подписи) 


