
Отчет 
о выполнении муниципального задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
от «02» июня 2017 г. 

 
Наименование муниципального учреждения МО Соль-Илецкий городской округ:  
МБУК «Краеведческий музей» 
Периодичность ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным ______________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в государственном задании) 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 07017100000000000004102 
3. Категории потребителей работы в интересах общества 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества работы 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. - - - - - - - 

        
        

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

 



 

   

№ 
п/п 

Показатель объема работы 
наименование 

показателя 
единица 

измерения  
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. количество 

предметов 
(Единица) 3625 3625    

        
        

 
Раздел 2 

 
1. Наименование работы Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 07037100000000001009101 
3. Категории потребителей работы физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества работы 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. - - - - - - - 

        
        

 
 
 
 



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

№ 
п/п

Показатель объема работы
наименование 

показателя
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

причина 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. число 

посетителей
(Человек) 16200 2374

Руководитель (уполномоченное лицо)             директор МБУК «Краеведческий музей» ___________________     Ю.С. Туйсина
                                                (должность)                                                       (подпись)                         (инициалы, фамилия)

«02» июня 2017 г.


