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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций 

Физические лица 
1. Наименование услуги 
2. Категории потребителей услуги 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги 

Уникальный номер по 
общероссийскому и/или 
региональному перечню 

91 0200О.99.0.ББ82АА00000 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

I [оказатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги 

Показатель качества услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

I [оказатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги Наименование 

показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

I [оказатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги Наименование 

показателя 
наимено 

вание 
код по 
ОКЕИ 

муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 

е 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

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

9102000.99.0.ББ 
82АА00000 

С учетом 
всех форм 

В 
стационарн 
ых условиях 

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

единица 642 3643 3643 

9102000.99.0.ББ 
82АА00000 

С учетом 
всех форм 

В 
стационарн 
ых условиях 

Темп роста посещаемости 
музея (общей) процент 744 123 123 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги 

Показатель объема услуги 

нормативны 
е затраты 

на единицу 
услуги, тыс. 

руб. 

средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

тыс. руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги Наименование 

показателя 

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

нормативны 
е затраты 

на единицу 
услуги, тыс. 

руб. 

средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

тыс. руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги Наименование 

показателя 
наимено 

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

нормативны 
е затраты 

на единицу 
услуги, тыс. 

руб. 

средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

тыс. руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

нормативны 
е затраты 

на единицу 
услуги, тыс. 

руб. 

средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9102000.99.0.ББ 
82АА00000 

С учетом 
всех форм 

В 
стационарн 
ых условиях 

Число посетителей человек 792 20000 20000 0,22114 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2 

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций 

Физические лица 
1. Наименование услуги 
2. Категории потребителей услуги 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги 

Уникальный номер по 
общероссийскому и/или 
региональному перечню 

910200О.99.0.ББ69АА00000 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги 

Показатель качества услуги 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги Наименование 

показателя 

единица измерения 
утверждено в 
муниципальн 

ом задании 

исполнено на ожидаемое 
реестровой 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги Наименование 

показателя 

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
отчетную исполнение за отклонение причина отклонения 

записи (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

на год 
дату год 

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

9102000.99.0.ББ 
69АА00000 

С учетом 
всех форм 

В 
стационарн 
ых условиях 

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

единица 642 3643 3643 

Темп роста посещаемости 
музея (общей) процент 744 100 100 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги 

Показатель объема услуги 

нормативны 
е затраты 

на единицу 
услуги, тыс. 

руб. 

средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

тыс. руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги Наименование 

показателя 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

нормативны 
е затраты 

на единицу 
услуги, тыс. 

руб. 

средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

тыс. руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги Наименование 

показателя 
наимено 

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

нормативны 
е затраты 

на единицу 
услуги, тыс. 

руб. 

средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

тыс. руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

нормативны 
е затраты 

на единицу 
услуги, тыс. 

руб. 

средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9102000.99.0.ББ 
69АА00000 

С учетом 
всех форм 

В 
стационарн 
ых условиях 

Число посетителей человек 792 31000 31000 0,22114 0.15262 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, 

1. Наименование работы 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 работы 

Уникальный номер по 
общероссийскому и/или 
региональному перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
Наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
Наименование показателя 

наимено 
вание 

код по 
О К Е И 

муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 

е 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование показателя 
наимено 

вание 
код по 
О К Е И 

муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 

0 7 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 

Доля представленных 
зрителю предметов из фондов 
музея (во всех формах -
экспозиция, публикация на 
печатных, электронных и 
иных носителях) 

процент 7 4 4 1 2 , 3 1 2 , 3 
0 7 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 

Степень изученности 
основного фонда 

процент 7 4 4 3 6 3 6 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование показателя 

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

Нрмативные 
затраты на 

единицу 
муниципальной 

работы (при 
наличии) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

Нрмативные 
затраты на 

единицу 
муниципальной 

работы (при 
наличии) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 

е 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

Нрмативные 
затраты на 

единицу 
муниципальной 

работы (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 15 

0 7 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 
Количество предметов единицы 6 4 2 2 7 6 5 2 2 7 6 5 2 0 , 6 2 0 2 1 



Раздел 2 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок 

В интересах общества 
1. Наименование работы 
2. Категории потребителей работы 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникальный номер по 
общероссийскому и/или 
региональному перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
Наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
Наименование показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

муниципалы! 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 

е 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование показателя 
наимено 

вание 
код по 
ОКЕИ 

муниципалы! 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

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

0 7 4 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 

В 
стационарн 
ых условиях 

Темп роста числа 
экспозиций (выставок) 

процент 7 4 4 1 0 0 1 0 0 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование показателя 

утверждено в 
муниципапьн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

Нрмативные 
затраты на 

единицу 
муниципальной 

работы (при 
наличии) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципапьн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

Нрмативные 
затраты на 

единицу 
муниципальной 

работы (при 
наличии) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 

е 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципапьн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

Нрмативные 
затраты на 

единицу 
муниципальной 

работы (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07428200000000 
0010001 

В 
стационарн 
ых условиях 

Количество экспозиций единицы 642 13 13 526,02000 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
Уникальный номер по 

Организация и проведение культурно-массовых общероссийскому и/или 

1. Наименование работы мероприятий региональному перечню 

2. Категории потребителей работы Физические лица 
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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
Наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
Наименование показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 

е 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование показателя 
наимено 

вание 
код по 
ОКЕИ 

муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение причина отклонения 

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

07380201100000 
0000001 

С учетом всех 
форм 

Темп роста числа 
мероприятий 

процент 744 100 100 

07380201100000 
0000001 

С учетом всех 
форм 

Доля мероприятий, 
проводимых на 
безвозмездной основе, в 
общем количестве 
мероприятий 

процент 744 83 83 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование показателя 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

Нрмативные 
затраты на 

единицу 
муниципальной 

работы (при 
наличии) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

Нрмативные 
затраты на 

единицу 
муниципальной 

работы (при 
наличии) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 

е 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование показателя 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение за 

год 
отклонение 

причина 
отклонения 

Нрмативные 
затраты на 

единицу 
муниципальной 

работы (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07380201100000 
0000001 

С учетом всех 
форм 

Количество проведенных 
мероприятий 

единицы 642 30 30 150.49783 

073802011000000000001 



Раздел 3 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения муниципальных 

Уникальный номер реестровой записи 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания муниципальных услуг (выполнения муниципальных работ): (за 

счет средств бюджета городского округа Егорьевск, тыс. руб.) 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания муниципальных услуг (выполнения муниципальных работ) (за 

счет средств от платной деятельности, тыс. руб.) 

Уникальный номер реестровой записи 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

отклонение 
ожидаемое 

исполнение за 
год 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

отклонение 
ожидаемое 

исполнение за год 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9 
муниципальные услуги 

910200О.99.0.ББ82АА00000 4422,706 4413.207 9,499 
910200О.99.0.ББ69АА00000 0.000 0.000 0,000 4731,298 4731.298 

муниципальные работы 

073752000000000000001 17149,959 17113,123 36 ,836 

074282000000000010001 6838 ,268 6823 ,580 14,688 
073802011000000000001 4514 ,935 4505 ,238 9 ,697 

Итого 32925 ,868 32855 ,148 70 ,720 4731.298 4731,298 

Руководитель 

"11" января 2019 года 

Артемова Н.Н. 


