
Л К) 
льтуреи спорту 

ьного образования и 
ской области от 

Началь, 
Админ 
«Шум 
14.01. 

ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания 

за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов 

от « I V » 01 2022 

муниципальное бюджетное учреждение «Шумячский художественно 
краеведческий музей» Шумячекого района Смоленской области 

(наименование муниципального учреждения) 

91.02 
(код муниципальной услуги (услуг)1 

1 раз в 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 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 
9102000.99.0.ББ69АА00000 

услуги: Публичный показ музейных предметов, 2. Наименование муниципальной 
музейных коллекций(47.003.0) 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной 
услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимечовани 
е 

показателя) 

(наимечовани 
е 

показателя) 

(наимечовани 
е 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 
9102000.99.0. 
ББ69АА00000 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 
музейных 

В 
стационарных 
условиях 



коллекций 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество муниципальной услуги: 
2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный 
Показатель объема муниципальной услуги 

номер 
реестро-

вой 
записи 

найме 
нование 
показа 
теля 

едини 
ца 

измере 
ния 

утвержде-
но в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
установлен-

ное в 
муниципаль 

н ом 
задани% 

отклонени 
е, 

превыша 
ющее 

допустимо 
е 

(возмож 
ное) 

значение2: 
гр.5/гр.4* 

* 1 0 0 

причин 
ьт 

отютоне 
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9102000.9 
9.0.ББ69А 
А00000 

Количество 
посетителей Чел. 380 333 5% 7.9 Указ 

Губернатор-
ра 
Смоленской 
области от 
18.03.2020 
№ 24 «О 
введении 
режима 
повышенной 
готовности» 
(с 
изменениями) 

Указ 
Губернатор-
ра 
Смоленской 
области от 
18.03.2020 
№ 24 «О 
введении 
режима 
повышенной 
готовности» 
(с 
изменениями) 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

ппичины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 
9102000.99.0. 
ББ69АА00000 

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

Ед 90 90 

2 Категории потребителей муниципальной услуги: 



РАЗДЕЛ 2 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

4. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) 
перечню:9102000.99.0ББ82 AA00000 
5. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (47.017.0) 
6. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной 
услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимечовани 
е 

показателя) 

(наимечовани 
е 

показателя) 

(наимечовани 
е 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 
9102000.99.0 
ББ82АА00000 

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

В 
стационарных 
условиях 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество муниципальной услуги: 
2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный 
Показатель объема муниципальной услуги 

номер 
реестро-

вой 
записи 

найме 
нование 
показа 
теля 

едини 
ца 

измере 
ния 

утвержде-
но в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
установлен-

ное в 
муниципаль 

н ом 
задани% 

отклонение, 
превыша 

ющее 
допустимое 

(возмож 
ное) 

значениеЗ: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причин 
ьт 

отютон 
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9102000.9 
9.0ББ82А 
А00000 

Число 
посетителей Чел. 4020 4826 5% -

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

3 Категории потребителей муниципальной услуги: 



Уникальны й 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальны й 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

ппичиньт 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 
9102000.99.0 
ББ82АА00000 Количество 

предметов 
основного 

Музейного фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период 

Ед. 203 205 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

1.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 
2,Наименование муниципальной услуги: 3.Категории потребителей муниципальной услуги: 
физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги: 
2.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

найме едини утверждено исполнено допусти отклонение, 
нование ца в на мое превыша 
показа измере муниципал отчетную (возможн ющее 
теля ния ьном дату ое) допустимое 

задании на отклонен (возмож 
год ие, ное) 

установл значение4: 
енное в гр.5/гр.4* 

муницип *100 

ПРИЧИНЫ 
отклонени 

я 

4 Категории потребителей муниципальной услуги: 



% 
t 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны й 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальны й 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

ПРИЧИНЫ 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

ЧАСТЬ 3 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 
муниципального задания, 

- i t 
у HtUo /,, 

Руководитель (уполномоченное'лицо^Х;1 

директор МБУ « Ш У М Я Ч С К И Й музей» О.А. Ерохова 
5 - Ф ^ / f (подпись) (расшифровка подписи) 

/ / » я / Ч £ ж § и г . f 
*"9о но*'*' ^уУ 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
Нормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

(муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с 
указанием порядкового номера раздела. 

J Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 
(муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 


