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tsид краевого государственного учреждения Музей

(указывается вид краевого государственного rIрФцения из базового (отраслевого) перечня)

(указываегся в соответствии с периодиtlностью предоставления овgга об исполнении государственною заданш, установленной в гос ударФвенном задании)

Периодичность

ЧАСТЬ l. Сведенпя об окдзывдемь]х rосударmенных услугахрлздЕл r

1. Наименование государсгвенноfi усJD/ги Публичный показ лузейных предметов, мрейных коллекций

уникальный

по базовоцr,
ББ69

2. Категории потребителей государсгвенной усJtуг} Физические лица

3. Сведения о факгическом достюкении п оказатсл ей. характерш}ющих обьем и (или) качество государствеrсrой ус.гrуги

3. l. Сведения о факткческом достиrкении помIlтелсй. характеризчющих качество госудлрственной услуги

Укикальный номер реестровой тlписи

Пока,итс,ть. ýарактериз}юrчий солерхсание госl,лартвенной
Показате,rъ. характеризуюtчий

условия (формы) омзания
гоGударственно й vc,Ty, г и

Помзатель мчества госчлlрственной r,с.ц,ги

усJryги
единиLп измеренпя по ОКЕИ

!тверждено в
исполнено на

отчет} _мо дату

допустимое
(возмоюrое)

откпонение

превышающе

(наи:rlснование

помзателя)

(каилtеноваrrrrе

поlозатем)
(HartMeHoBarcre

показателя)

(наименомние

показате.тя)

(наиrtенование

пока,ите.ля)
HatlllteHoBaHиe код

гос},шрственном
,пд;lнии на год

е доrrустимое
(возмохснос;

значение

пркtlина отlс]онения

l 2 3 -l _ý 6 7 8 ()
l(} Il l2 lз 1-1

9 l 0200о. 99.0. Б Б69Ал00000
в

стационарн
ьtх условиях

Ч исло индивидуalJIьных
посещений

Человек 792 з,72 953 5

з1.03.2020 -

l6,08.2020
нерабоtlие дни

Число экскурсий Единица 64? 2,75
,18

l 28

Число экскурсионных
посещений

Человек 792 4030 llз l 27

з 1.0з,2020 -

l6.08.2020 -

нерабочие дни,
запрет на

массовые
мероприятия

Доля представленных (во

всех формах) музеЙных
предметов ОФ от общего

количества музейных
предметов ОФ

Прочент 744 l9 |7,2 2



Доля представленных (во

всех формах) музейных
предметов ОФ от общего

количества музейных
предметов ОФ

Единица 642 зl29 2849 9

з l .0з.2020 -

l6,08.2020
нерабочие дни

9 l 0200о, 99.0. ББ69АА00000
вне

стационара

Ч и сло инllивидуllльн ых
посещений

Человек ,l92 l23 l48 5

Число эксщулрсий Единица 642 lз 8 l

з1.03.2020 _

l6,08.2020
нерабочие дни

Число эксц/рсионных
посецений

Человек 792 260 |44 l

з1.03.2020 -

l6.08.2020 _

нерабочие дни,
запрет на

массовые
мероприятия

Доля представленньгх (во

всех формах) музейньгх
предметов ОФ от общего

коли.Iества музейных
предметов ОФ

Прочент ,744
0,4 0,5

Доля представленньrх (во

всех формах) музейных
предметов ОФ от общего

коJIичества музейньrх
предметов ОФ

Единица 642 66 89

3.2. Сведения о фактическом достюкении показателей, характеризуюцрý объем государственной услl,ги

унrtкальный
по й,ювому

ББ82l . Наименование госчJарственной усп},ги Пуб.гпачный показ музей н ы х п редметов, музей ных коJlлек ци й

Уникаqьный Ho]\tep

реестровой 
,вписи

Помзате.пь, характери]}-ющкй содерr(ание госулартвенной
Показатель, .\арактери]\rощий условия П о казател ь м ч сl тва госу.lа рстве н но й 1,сл_ч г и

Сре.rниii разýtср rшаты
(чена. тариф)\,с.тý,гк

\чruрмы, _r J4PL

усJ),ги наи}tенован ие пом]:lтелJl
единицl измер€ния по ОКЕИ }твср7lцено в госудлрственном

]:Llакии на год

исполнено tи

огlеткrю даry

доцчсти}lое

(возмоlкное)

откпонение

откпокение.

превыщilющее

доrп,сти}tое

причина

отlLlонсн}rя
нан}tенованис код

l 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 ll l2 lз l4 1_5

9l0200о.99.0.Б
Б69АА00000

в
стационарных

условиях #знАч! число посетителей Человек 792 4402 2092 l

з 1.03.2020 -

l6,08 2020
нерабочие дни

69AA0l000 стационара число посетителей Человек 792 з8з 292

2. Категории по,гребителей rосулартвенной t,сФ"ги ФИЗИЧеСКИе ЛИЦа

3. Сведения о факгическом достюкении п ока,tатеп ей. .харктериз},юцо{х объем и (или) качество гос!,дарственноЙ усцvги

3. l. Сведения о фактическом достюкенни показателей. харакrери]ующж мчество государственноЙ усr9-rи

Уникальный Hoьtep рсестровой записи

Помзатель. мрактеризующий солерlкание госулlрственной

усJrуги

Помзатель. характеризlющкй

ус.lоs ия (форru ы; оказанrul
гос!,дарственной услl,ги

Помзатель качества государственной усrrуrи

еJинишl нзмеренltя по ОКЕИ ),тверждено в

госчдарственном
,идании на rод

псполнено на

отчепýю дат.ч

доп!,стилlое
(BoзbtolKHoe)

отlQlонение

откпонение_

превыцшюще

е доп},сти[tое
(во,}можное)

причкна отle,lонения
(наименование

пока,ителя)

(наименованне l (наиlrtенованис

помзате.пя) l помзаrе.rя)

(наи:rtенование

помзателя)

(нанltенование

показателя)
наrlrlено8ание KoJ

I 2 3 -l 6 7 Е 9 l() ll l2 lэ 1-1



9 l 0200о.99.0. ББ82АА02000
Удаленно
через сеть
Интернет

Доля представленных (во

всех формах) музейных
предметов ОФ от общего

коJIиLIества музейных
предметов ОФ

Прочент 744 0,6

Доля представленных ( во

всех формах) музейных
предметов ОФ от общего

количества музейных
предметов ОФ

Единица 642 99

З,2, С!Фffi о ФIrrcюм @ ФrФ@t црrЕрвrФщ оОЕм ФсудрсЕm*}tлугх

ЧАСТЬ 2. Сведенllя о выполняемых работах.

рАздЕл 1

Создание экспозлt ци й ( выставок) музеев, организация выездн ых выставок

уникапьный
номер по
базовомуl. Наименованиеработы

Уникальный комер

рсзстровой з:lписи

Помзатсль. характернзующкй солер:lсание госулартвенной

усJIуги

Помзатель. характершt ющий чсловия
(фрмы) омзания гоq,лартвенной

усJт.чги

Показате_rь качества государственной ус.тrуги

Срелний размер платы
(чека. тариф)

единицil изIvерения по ОКЕИ
!,тверr(Jено в гос},дlрственноьt испоJIнено на

отчепýю дlт.ч

доцчстимое
(возмоlкное)

отмонение

откJIонение.

превышающес

доцчстимо€
(возмоrкное)

приtlина

откJIоненпя(наименование

показателя)

(наименовакие

поlозателя)

(наименование (накменование

показателя)
на}l}lенованис код

,вдlнии ка год

l 2 3 -l 5 6 7 8 () l0 ll l2 lз l+ l5

9l0200о.99.0.Б
Б82АА02000

Уда.гrенно

через сеть
Интернсг число посетителей Человек 792 200 254

число выставок Единица 642 2 8

2. Категории потебителей работы В интересzrх общества

3. Показатели, характеризующие объем и (иrпr) качество работы

3. I. Показатели, характеризующие качество работы

утверждено 8

госудlрGтвенно}l

задании ка год

доп),стимос
(возможное)

отlсlонсние

Число музейных предметов,
коJIлекций, которые

экспонировiшись в отчетном
году

з l .03.2020 _

l6,08.2020
нерабочие дни

Число музейньгх предметов,
коJrлекций, которые

экспонировilлись в отчетном
гоltу

(rиименование

У ника,rьный номер ресстровой,иписи

l 6.2.6
в
стzщионарн
ых условиях

единица 642 3|29 2849

1.62.5
Вне
стационара

единица 642 66 89

3,2 Сведения о факпrческо}t дост}окении показателей, .характеркт.юцrих обьем государственной чслr,ги

Показатель. характери,lующий



количество экспозиций

з l .03.2020 _

l6.08.2020 _

нерабочие дни,
запрет на
массовые
мероприятия

ко;плчеgгво экспозиций

рдздЕJI 2

Формирование, уtег, изучение, обеспечение физпческого сохрнения и безопасносги музейных предмсюв, м)веf,ньrх

коллекции

уникаrrькыl"t

по базовоьп
|.6.2l, Наиrtенование работы

2. Категории потребrпелей работы В интересах общества

3. Пока,ите.rи. характеркD/юцдrе объем и (кли) качество работы

3.I - Показатели. характериз.чющие качество работы

Уникапьны й Ko}tep реестровой,Jаписи

Пока,втель. характеризlточппi

!сjIовкя (формы) оказакия работы

Помзатеь мчества работы
.\qрqл r 9рп ,_l wJчулqпп9 Pqwl

единица издrерения по ОКЕИ утверrкдено в
исполнено на

отчетн\,ю датч

доп\,стиillое
(возмох<ное)

отlс,Iонение

отlQ,Iонение.

превышающе

е доп}стимое
(во,}можное)

(rиименование

помзателя)

(наименование

показате.tя)

(наилtенование

показателя)

(наиltенование

показателя)

(мшtеновакие

помзателя)
HaK\leHoBaH}le код

осударственноll

,ид,]нии на год
причина откпонения

l z _, "l _; 6 7 8 9 l () ll l2 lз l+

|,6.2.14
оцифрованных

(перевеленных в

электронный вид)
процент ,744

з9 4l

1.6,2.|4
Количество карточек
научного описания

Единица 642 40425 40426

1.6.2.14

количество подготовлен ных
статей, докладов,

исторических справок,
гчryзеЙных изданиЙ

Единица 642 |2 l2

3.2. Сведения о фактическом достюкении помз:tтелей. мрактеризtющих объеrr госlдарственной 1сцr,ги

Уникапьный Holtep реестровой з:lписи

Пока,зате;lь. характери]\ющий содерх(ание работы

Пом,ителъ, характеризlrоurий
\,с:lовия (формы) омзания работы

Показатель объема работы

еlиниц;l измерекия по ОКЕИ }тверrкдено 8
исполнено на

отчстн\ ю дат\

Jоrт},сти:\|ое

{ возrtохсное)

отклонение

от&lонение.
превышающе

с -f()пчстиillос

( )

(наиrttенованис (HaиtrtcHoBaHtte

ПОКl'йlТе:lЯ)

(наи:лtенование ( наиrtенование
покаTателя)

(наименование

показате.пя)
Ha}ttleHoBaH}lc код

чgYддIJg llrgннUп

f€lд;lнии на гоl,
Irричина откjlонgниrt

l 2 -, .l _) 6 7 t( 9 l () ll l2 lз l4

|.6.2.|4 Количество предметов Единица 642 |6475 |647 5

рАздЕл 3

Организация и проведение кульryрно-массовых мероприятий

Унимльный

l6.2l Наилrенование работы
по базовом.ч

Унrtкаlьный комер реестровойзаписи
\,сJовия (фор[rы) оказания работы с]инrrца и,t}tсрсниJl по ОКЕИ \,твср?кдено в

гос},дЕlрственно}t

1адzlнии на го-1

испо,лн€но Hi

отчетн\ю дац,

.f,оц\,сти]llос
(Bo,1MolKHoc)

отклоненис

отlспонение.

превышающ€

е доIп,стимое(наиlrtенованис

гrокяlятепя)

(нал.rrенование

покязятепя\
наt{}lснование код

llprl,tnn(t u r rul\rпýttюt

l 2 3 -l _') 6 7 tl 9 l0 ll lz lз 1-1

|.6.2.6
в
стационарн
ых условиях

Единица 642 25 24

|.6.2.5
Вне
стационара

Единица 642 2 2



2. Категории потрбителей работы Юрилические лица, физические лица

3. Поrcзатели, характерr,rз)доцдrе объем и (или) качество работы

3. l. Показатe:щ хараrоерrтзующие качество работы

Униlсаrьный номер реестровой запис

По м,итель. характериз}тощий содерrкание работы
Поrcзатеь. характер изуюшой

условкя (фрмы) ока]анкя работы

Помзатель каче€тва работы

единиtIа к}мерен}u по ОКЕИ утверждено в
исполнено на

отчет .}rшо д!ц,

доrrустимое
(возмоlкное)

откпонение

откJIонение,

превышающе

е догrустимое
(возмоlкное)

(наиltенование (наименование

показателя)

(наименоваюtе

помзатсля)

(наименование

поlозате.пя)

(rиrшtенование

показателя)
наrl]\lенование код

Urv)лtр(; tlrýtrtru]t
,}alд;tнии на год

r tрпаппс

l 7 3 .l 5 6 7 8 9 l0 lI |2 lз l.|

1.6.2.3

д\J J lJ ll

массовые (иные

зрелищные

Доля удовлетворенных от

общегочисла опрошенных
посетителей

Прочеrrг 744 90 99,5

|.6.2.з
Количество участников

мероприятий
Человек ]92 l 700 442 5

l J

l6.08.2020 -

нерабочие дни,
запрет на

3.2. Сведения о фшспrческом досткжении показатеJlей. характериз}юцlиý объем госчдарственной ус4чги

Уникалькый номер реестровойзаписи

Пока,итс.пь. ýарактеризщ)щнй созср;кание работы
Помзатель, харакгер изlrощий

условия (фрмы) оказ:rния работы

Показатель объеьrа работы

единиц:l измеренкя по ОКЕИ \,тверждено в

гос\ JарственноIl

,вlании на го_t

исполнено на

отчстн},ю JaT\

доlт,стимое

1возrrо;кное)

отlспонение

откпонение,
превышающе

е допустиýlое

(возлtохсное)

(наи!tенование

пом:ителя)

(накменование

помзате,rя)

(наи}tенование (наклtенование (наименование

помзателя)
HaиllcHoBaHlle коJ

lP}l

l ,,
_, .t

_5 6 7 tt () l() ll l2 lз l-}

1-6.2.з

Культrрно-rrассовые
(иные зрлищные
мероприятия)

Ко;lичсство rlсроприятий Шryм 796 з.l tt

з 1.03.2020 -

l6.08.2020 - нсрабочие

дfiи, зilпрет на

}lассовые мероприrlтия

l. Наименовакиеработы

рА:}дЕл 4

Прелоставление консультационных и методических услуг

Унимльный
по баювоrп

l 6.2

2. Категории потребrrгелей работы Госуларственные rrреждения, юршические лица.органы государственной власти, физические Jп4ца

3. Поюзатели, характеризующие обьем и (rtrи) качество работы

3. l . Показатели, характеритlоц${е качество работы

Унимльный номер реестровойзаписи

Поlозатель. .\арактер иl\ющий

услов}tя ((юрмы) ока,внкя работш

Помзатtль l€чества работы
ýаракIt;ри l\ gulgP',KalнИc Pa[xJ

единицl измерения по ОКЕИ
l l l откпонение.

\TBeDK_leHoB l l доrrчстимое l



1.6.2.1 l

Доля
методи ч ес к и хм атериалов,

доведенных до пользоватеJlя

от общего числа

разработанных материiшов

3.2. Сведения о фкпrческом достюкении пока,}:lтелей. мракгеризующ}i-\ объем государственной ус;rуги

Уникальный Holtep реестровойзаписи

пл-^----. Пошзатель. харакгер изlто щнй

УСЛОвttя (формы) окатlния работы

Помзатель объема работы

еJрrнпцrl нзмеренкя по ОКЕИ yтBep)tlreнo в
исполнено }и

отчеткуlо дат_у

допустимое
(возмоlкное)

откJtонение

откIIонение.

превшшающе

е допустиýlое

(возмоя<ное)

(наименошние

показате.пя)

(наилIенование (наименование

помзателя)

(rиимснование (напьtенование
наименование KoJ

(Е\,лlрL I BсHHU!

}lд;lнин на год

Iрич

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l () ll |2 lз 1-1

1.6.2.1 l
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