
Наименование муниципального учреждения                  

коды
Виды деятельности муниципального учреждения:   Культура, кинематография, архивное дело    Форма по ОКУД 0506001

Дата
Вид муниципального учреждения: Музей
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)                    

Периодичность: квартал По ОКВЭД 91.02
По ОКВЭД

         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> По ОКВЭД

                         Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физичекие лица   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.   . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля 

опубликованны
х на 

экспозициях и 
выставках 
музейных 

предметов за 
отчетный 
период от 

общего 
количества 
предметов 

Процент
ы

642 1

47.017.0

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель качества муниципальной услуги

По сводному реестру

исполнено на отчетную дату

1.06910200О.99.0.
ББ82АА0100

0

С учетом всех 
форм

Вне стационара бесплатная 
услуга

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Способы 
обслуживания

Платность наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании 

на год

За 2020 год

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей-усадьба В.И. Сурикова"



3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель 
объема 

муниципальной 
 услуги

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

910200О.99.
0.ББ82АА01

000

С учетом всех 
форм

Вне 
стационара

бесплатная 
услуга

Число 
посетителей

Человек 792 1,336 4,017

910200О.99.
0.ББ82АА02

000

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
интернет

бесплатная 
услуга

Число 
посетителей

Человек

792 6500 6514
                          Раздел 2
                                                           
1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физичекие лица   

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель 
качества 

муниципальной 
 услуги

548

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

или региональному 
перечню 47.003.0

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

бесплатная 
услуга

(наименование (наименование исполнено на отчетную дату

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

Способы 
обслуживания

бесплатная 
услуга

642Единица 548910200О.99.0.
ББ82АА0200

0

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

исполнено на отчетную датуПлатность наименование 
показателя

единица измерения 

наименование единица измерения утверждено в 

утверждено в 
муниципальном задании 

на год

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Все виды 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

(наименование 
показателя)




