
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

за 2021 год  

 

Наименование муниципального  учреждения  МБУК «Музей- заповедник «Мариинск исторический» 
 

Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

 Дата 10.01.2022 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 
 

(обособленного подразделения) реестру 
 

Деятельность музеев 
По ОКВЭД 

91.02 

 

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 
 

91.03 

 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

 учреждения из базового (отраслевого) перечня) бюджетное 
  

Периодичность За 2021 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 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

физические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20092000000000000007101 

3. Показатель, характеризующий объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения ________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 
код 

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



910210.Р.

45.0.00990

001000 

   

Увеличение 

посещае-

мостимузей

ных 

учреждений 

(базовый 

показатель 

2019 года) 

% 

744 

100 141 
 

 

 

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер платы 

(цена, тариф) 
наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения ________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 
код 

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

910210.Р.

45.0.0099

0001000 
   

Число 

посетителе

й 

человек 792 74655 74660 
   

 

Часть2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел  1 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение  физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20005127300000000001101 

3. Показатель, характеризующий объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатель, характеризующий качество работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения ________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 
код 



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

910200.Р.4

5.0.005700

03000 

   Доля 

представле

нных (во 

всех 

формах) 

зрителю 

музейных 

предметов 

в общем 

количестве 

музейных 

предметов 

основного 

фонда 

% 744 

35,2 41,5 
   

    Степень 

сохранност

и музейных 

предметов 

% 744 

100 100 
   

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель объема работы 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения ________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

910200.Р.4

5.0.005700

03000 

   Количество  

общего 

числа 

музейных 

предметов 

основного 

фонда 

Единица  642 15935 

16142  
  

    Количество 

предметов 

экспониров

Единица  642 5600 

6693  
  



аных в 

течение 

года 

Раздел  2 

1. Наименование работы  Осуществление экскурсионного обслуживания 

2. Категории потребителей работы  

Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

2000612730000000000

0101 

3. Показатель, характеризующий объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатель, характеризующий качество работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина отклонения ________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

910200.Р.4

5.1.005600

02000 

   Увеличение 

количества 

экскурсий 

по 

сравнению 

с 

предыдущи

м годом 

Процент  744 1,7 

10,6 
   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель объема работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина отклонения ________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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



910200.Р.4

5.1.005600

02000 

   Число 

экскурсий 

Единица  642 573 

575 
   

Раздел  3 

1. Наименование работы  Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества 

 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

2000612730000000000

0101 

3. Показатель, характеризующий объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатель, характеризующий качество работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения ________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

910200.Р.4

5.1.005800

02000 

   Темп роста 

числа 

выставокор

ганизованн

ых музеями 

по 

сравнению 

с 

предыдущи

м годом 

% 744 2 

0 
   

        
    

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина отклонения 
________  

(наименован

ие 

________  

(наименован

ие 

________  

(наименован

ие 

наименов

ание 
код 



показателя) показателя) показателя) 

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

910200.Р.4

5.1.005800

02000 

   Количество 

экспозиций 

Единица   642 88 

97 
   

 

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

Руководитель (уполномоченное лицо)       Директора 

________ 
/ ______________ / С.В. Шешуков 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«10» января  2022 г. 


