
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 2
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 гг. 

от "26" июня 2019 г.

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
Муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»________________

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
Деятельность музеев _________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
автономное___________ ___ ___________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из общероссийского базового перечня или реги
онального перечня)

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
по Сводному реестру 

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды
' 0506001 '
26.06.2019
31.12.2019

91.02

Периодичность
В соответствии с графиком органа управления________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении 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 _______

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муници
пальной услуги:

Уникальный номер по 
общероссийскому базо

вому перечню или регио
нальному перечню

9Ю200О.99.0.ББ69АА00000



Уникальный 
реестровый 
номер ре
естровой 

записи

Показатель, 
характери
зующий со
держание 
муници
пальной 
услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни
ципальной услу

ги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова
ние показа

теля
Все виды 

представле
ния музей

ных предме
тов и му

зейных кол
лекций

наиме
нование
показа-

найме
нова-
ние

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници

пальном за-

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превыша

ющее допу-

причина от
клонения

теля
Способы

обслу
живания

пока
зателя найм

ено-
вание

код
дании на 

год
стимое 

(возмож
ное) откло

нение

1 2 •") 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9102000.99.
0.ББ69АА00
000

С учетом 
всех форм

В стаци
онарных 
условиях

Увеличение ор
ганизованных по
сетителей в об
щем количестве 
посещений музея

чело
век

792 60 54 10%

9102000.99.
0.ББ69АА00
000

С учетом 
всех форм

В стаци
онарных 
условиях

Количество му
зейных предме
тов основного 
Музейного фонда 
учреждения, 
опубликованных 
на экспозициях и 
выставках за от
четный период

еди
ница

642 2550 2685 10%



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

Уникальный 
реестровый 
номер ре
естровой 

записи

Показатель, 
характеризу
ющий содер
жание муни
ципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя 
Все виды 

представле
ния музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

наименование 
показателя 

Способы об
служивания

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое (возможное) от
клонение

наиме
нование

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10

9102000.99.
0.ББ69АА00
000

С учетом всех 
форм

В стационар
ных условиях

Число по
сетителей

Человек 792 143 500 157 702 10%

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина отклонения

11 12 13

- - 300



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

РАЗДЕЛ 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муници
пальной услуги:

Уникальный номер по 
общероссийскому базо

вому перечню или регио
нальному перечню

9102000.99.0.ББ82АА01000

Уникальный 
реестровый 
номер ре
естровой 

записи

Показатель, 
характери
зующий со
держание 
муници
пальной 
услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова
ние показа

теля
Все виды 

представле
ния музей

ных предме
тов и му

зейных кол
лекций

наиме
нование
показа-

наиме
нова

ние по-

наименование
показателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

утверждено 
в муници

пальном за-

исполнено на 
отчетную да

ту

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) от

клонение

причина от
клонения

теля
Способы

обслу
живания

казате-
ля наиме

нование
код

дании на 
год

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9102000.99. С учетом Вне ста- - Увеличение единица 642 1 1 - - -



0.ББ69АА01
000

всех форм ционара количества
выставочных
показов

9102000.99.
0.ББ69АА01
000

С учетом 
всех форм

Вне ста
ционара

Доля опубли
кованных на 
экспозициях и 
выставках му
зейных пред
метов за от
четный период 
от общего ко
личества 
предметов му
зейного фонда

процент 744 5 4,6 10%
%

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

Уникальный 
реестровый 
номер ре
естровой 

записи

Показатель, 
характеризу
ющий содер
жание муни

ципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя 
Все виды 

представле
ния музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

наименование 
показателя 

Способы об
служивания

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое (возможное) от
клонение

наиме
нование

код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10%



9102000.99. С учетом всех Вне стацио- - Число по- Человек 792 3 000 3 147 10%
0.ББ69АА01
000

форм нара сетителей

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина отклонения

11 12 13

- - -

Часть 2. 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______________________________________________________________

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество рабо
ты:

Уникальный номер по 
общероссийскому базо

вому перечню или регио
нальному перечню

20005125300000002003101

Уникальный Показатель, Показатель, ха- Показатель качества работы
реестровый характеризу- рактеризующий
номер ре- ющий содер- условия (формы)
естровой жание работы выполнения ра-



записи боты

наименование 
показателя 
Все виды 

(формы) про
ведения работ

наимено
вание по
казателя 
Способы 
выполне
ния рабо

ты

найм
ено-

вание
пока
зате

ля

наименование
показателя

единица изме
рения по 

ОКЕЙ

утвержде
но в муни
ципальном 
задании на 

год

исполне
но на от
четную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) от

клонение

причина от
клонения

Наиме
нование

код

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2000512530
0000002003
101

С учетом всех 
форм

В стацио
нарных 
условиях

Количество 
предметов, вне
сенных в Госка- 
талог

едини
цы

642 2311 2519 10%

2000512530
0000002003
101

С учетом всех 
форм

В стацио
нарных 
условиях

Темп роста 
формирования и 
учета основного 
музейного фон
да по сравнению 
с предыдущим 
годом

процент 744 1,5 1,5 10%

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

Уникальный Показатель, Показатель, ха-
реестровый характери- растеризующий
номер ре- зующий со- условия (формы)
естровой держание выполнения ра-
записи работы боты

наименова- наимено- найме
ние показа- вание по- нова-

теля казателя ние

Показатель объема работы

наимено
вание по
казателя

единица из
мерения по 

ОКЕЙ

утверждено 
в муници

пальном за-

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее

допустимое

причина откло
нения

отклонение



Все виды 
(формы) ра

бот

Способы 
выполне
ния работ

пока
зателя

наиме
нование

код дании на 
год

(возможное)
отклонение

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

2000512530
0000002003
101

С учетом 
всех форм

В стацио
нарных 
условиях

“ Количество
предметов

единица 642 20188 20188 10% ”

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Костюченко Ю. В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

15" января 2020 г.


