
Приложение № 2к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ о ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №на 20 _20_ год и на плановый период 2 0 ____  и 20от " _30_ ______________ сентября______________  20 _20_ г.
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)муниципальное бюджеьное учреждение культуры "Городская картинная галерея "Вернисаж" г. Находка
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) деятельность в сфере культуры__________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения
Периодичность квартальная (указывается вид муниципального учреждения из базового(отраслевого) перечня)

__________ 3годов
Форма по О К У Д  Дата по сводному

Коды050600130.09.2020
реестру По О К В Э Д  По О К В Э Д  По О К В Э Д

90.0
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
912000 99 ОББ69АА00

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
1 Іоказатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено-ваниепоказа-теля

единица измерения по О К ЕИ утверждено в муниципальном задании на год
исполненонаотчетнуюдату

допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонениянаименование кодусловия предоставл ения
условияплатности (наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наимено-ваниепоказателя)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

912000 99 0 ББ69АА00000
Встационарн

ы хусловиях платно

количествомузейных предметов Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках на отчетный период ед. 642 175 94



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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Среднийразмерплаты(цена,тариф)

наименованиепоказа-теля
единица измерения по ОКЕИ утвержденов муници- пальном задании на год

исполнено на отчетную дату
допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонениянаименование кодусловияпредоставления
условияплатности (наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15912000 99 0 ББ69АА0000 0
Встационарныхусловиях платно число посетителей чел. 792 8200 795 75



Часть 2. Сведения о выполняемых работах '

Раздел ____ 2

зиций сохдание экспозиций (выставок) музеев

2. Категории потребителей работы в интересаэ общества

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

910210

Р.29.1.АГ0
50001000

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

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
условия

доступности
условия

платности
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

910210
Р 29 1.АГ05000 

1000

в
сташюнарн 
ых условиях бесплатно

Доля музейных 
предметов 
основного 

Музейного фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период % 744 35 60,5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

910210
Р 29.1.АГ05000 

1000

в
стационарн 
ых условиях бесплатно ГН'ѵ количество

экспозиций ед 642 И 6X ."•Г' -" '  -* N

Руководитель (уполномоченное лищ

30 сентября 20 20 г.

Аварская А Г
(подпись) (расшифровка подписи)

1 Формируется при установлении муниципального заЛанив-наоказанне муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела

‘ Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела


