ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от «12» января 2021г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Руднянский исторический музей

___________ . ___________
(наименование муниципального учреждения)

47 017.0

(код муниципальной услуги)

Периодичность: за 2020 год
указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1.
Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ______
1. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
*
____________910200О.99.0.ББ82АА00000_____________________________
2. Наименование муниципальной услуги:
____________Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
3. Категории получателей муниципальной услуги: ~
___________________Физические лица________________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(наименование показателя)

1
9102000.99.0.Б
Б82АА00000

2
Все виды представления
музейных предметов и
музейных коллекций

(наименование
показателя)

(наименование
5 показателя)

3
С учетов всех
форм

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование (наименовали
показателя)
е показателя)

5
В
стационарных
условиях

6

5. Сведение о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_________________________ Ч __________
Уникальный

Показатель объема муниципальной услуг и

Среднегодовой
размер платы за
оказание
муниципальной
услуги (цена, тариф)

7
нет

[
номер
реестровой
записи

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение,
установленное в
муниципальном
задании,%

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение:
гр.5/гр.4*100

причины отклонения

заполняет ся в
годовом отчете

2

1

9102000.99.0.
Число
ББ82АА00000 посетителей

*

3

4

5

чел.

6850

3110

6
0,97

<

7

8

46,8

Ограничения в
посещении
мероприятий из-за
введения режима
повышенной
‘Г О Т О В Н О С Т И в связи с
распространения
новой короновирусной
инфекции СОУШ-19

*

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

-

1

_______ ж _______________________________________

91020^0.99.0.ББ
82АА00000

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица
утверждено в
измерения
муниципальном
задании на год

2

3

Количество музейных предметов
основного музейного фонда учреждения,
опубликованных на экспозициях и
выставках за отчетный период

ед:

______________________________________________________________

4

_______________________________________________________________ ________________________ ________________

1

+

1380

»

исполнено на
отчетную дату

причины
отклонения

5
1380

6

