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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЗАДАНИЯ №  3 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от «18» января 2019г. 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 Дата   

Наименование муниципального учреждения   

(обособленного подразделения) 

Муниципальное автономное учреждение «Музей – заповедник «Красная Горка» 

По сводному реестру 

Вид деятельности муниципального учреждения  

(обособленного подразделения)  

По ОКВЭД 91.02 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры  По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового  перечня  

или регионального перечня) 

Периодичность 

 _____________________________________ ежеквартально ____________________________ 
                      (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении              

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

47.003.0 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
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Уникальный 

номер  
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
единица измерения  

Все виды 

представления 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Способ 

обслуживания 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910200О.99.0.ББ

69АА00000 

С учетом всех 

форм 

  В стационарных 

условиях 
 Количество 

музейных 

предметов 

основного 

Музейного 

фонда 

учреждения, 
опубликованных 

на экспозициях и 

выставках за 

отчетный период 

единица 642 

 

продолжение таблицы 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 

2060 2060 5187 5 - - 

 

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

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги          (по 
справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица измерения  

Все виды 

представле

ния 

музейных 

предметов 

и музейных 

коллекций 

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

Способ 

обслуживания 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя)  

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910200О.99.0.ББ69АА0

0000 
С учетом 

всех форм 

  В 

стационарных 

условиях 

 Число 

посетителей 

(Человек) 

Человек 

 

792 

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги Размер платы  

(цена, тариф) 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 16 

85780 85780 90153 4289 4290 - 0-150 руб. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы  Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

20.005.1 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций 

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 на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 

годов на 1 апреля 2018 г. 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель  

качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  

Содержание работы,  ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Способ 

обслуживания 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код  

по ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2000513270000
0002005101 

Сохранность 

фонда 

  В 

стационарных 

условиях 

    

 

продолжение таблицы 
 

Показатель качества работы 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

 

Уникальный номер  

реестровой записи 

 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  

Содержание 

работы 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

оказания 

услуг (работ) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20005132700000002

005101 
Сохранность 

фонда 

  В 

стационарных 

условиях 

 Количество 

предметов 
Единица 642 

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема работы  

Размер платы  

(цена, тариф) 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  
(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

 

утверждено в 

муниципальном 

задании  
на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  
на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 16 

50 50 142 - - - 0 
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Раздел 2 

1. Наименование работы  Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

20.054.1 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

2. Категории потребителей работы  

Физические лица. Юридические лица.  

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 18год и на плановый период  

2019 и 2020 годов на 1 апреля 2018 г. 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель  

качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  

Организация, 

проведение 

экскурсий 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

Способ 

обслуживания 

________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код  

по ОКЕИ  

1 2 3 4 2 6 7 8 9 

200541000000

00000001101 
С учетом всех 

форм 

  Все формы   Уровень 
удовлетвореннос
ти граждан 
качеством 
предоставления 
государственных 
и 

муниципальных 
услуг  

Процент 

 

 

744 

 

 

 

продолжение таблицы 
Показатель качества работы 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 
дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 

72,5 72,5 98 5 - - 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

 

Уникальный номер  

реестровой записи 

 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

наименование  

показателя 

единица измерения  

Организация, 

проведение 

экскурсий 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

Способ 

обслуживания 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2005410000000000

0001101 

С учетом всех 

форм 

  Все формы   Количество 

экскурсантов 

Человек  792 

     Число 

экскурсий 

Единица  642 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема работы  

Размер платы  

(цена, тариф) 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 16 

33010 33010 50179 - - - 50 - 180 

2200 2200 2952 - - - 
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Раздел 3 

1. Наименование работы  Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

20.002.1 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

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 на 2018год и на плановый период  

2019 и 2020 годов на 1 апреля 2018 г. 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель  

качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  

Типы 

мероприятий 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

По форме 

оказания услуг 

(работ) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код  

по ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2000212810000

0003001101 
Выставки    Вне 

стационара 

 Уровень 

удовлетворенн

ости граждан 

РФ  

процент 744 

продолжение таблицы 
Показатель качества работы 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 

72,5 72,5 98 5 - - 

 

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

 
 

Уникальный номер  
Показатель, характеризующий содержание 

работы  
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

Показатель объема работы 

наименован единица измерения  
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реестровой записи (по справочникам) работы  

(по справочникам) 

ие  

показателя 

Типы 

мероприятий 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

По форме 

оказания 

услуг (работ) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20002128100000003

001101 
Выставки    Вне 

стационара 

 Число 

посетителей 

Человек  792 

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема работы Размер платы  

(цена, тариф) 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  
(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

 

утверждено в 

муниципальном 

задании  
на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  
на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 16 

20000 20000 26251 - - - 0 
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Раздел 4 

1. Наименование работы  Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

20.002.1 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

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 на 20 18год и на плановый период  

2019 и 2020 годов на 1 апреля 2018 г. 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель  

качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  

Типы 

мероприятий 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

По форме 

оказания услуг 

(работ) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код  

по ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0002128100000

029001101 
Выставки    Удаленно через 

сеть Интернет 

 Количество 

предметов 

музейного 

собрания 

учреждения, 

опубликованн

ых удаленно 
(через сеть 

Интернет, 

публикации) за 

отчетный 

период  

Единица  642 

продолжение таблицы 
Показатель качества работы 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  
(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  
на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  
на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 
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10 11 12 13 14 15 

2040 2040 4717 5 - - 

 

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

 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

наименован

ие  

показателя 

единица измерения  

Типы 

мероприятий  

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

По форме 

оказания 

услуг (работ) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00021281000000290
01101 

Выставки    Удаленно 

через сеть 

Интернет 

 Число 
посетителей 

Человек  792 

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема работы  

Размер платы  

(цена, тариф) 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 16 

55310 55310 61830 - - - 0 
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Раздел 5 

1. Наименование работы  Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

20.006.1 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

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 на 2018год и на плановый период  

2019 и 2020 годов на 1 апреля 2018 г. 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель  

качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  

Подготовка, отбор 
экспонированных 
материалов 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Способ 

обслуживания = 

(показ музейных 

предметов) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код  

по ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2000612730000

0000000101 

Предоставление 
доступа к 
музейным 
предметам и 
музейным 
коллекциям, 
организация 

выставок, 
стационарных 
экспозиций, 
организация 
экскурсионного 
обслуживания 

  Все формы  Уровень 

удовлетворенн
ости граждан 

РФ  

процент 744 

продолжение таблицы 
Показатель качества работы 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 

дату 



13 
 

10 11 12 13 14 15 

72,5 72,5 98 5 - - 

 

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

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

наименование  

показателя 

единица измерения  

Подготовка, отбор 

экспонированных 

материалов 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

Способ 

обслуживания 

(показ музейных 

предметов) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20006127300000000

000101 

Предоставление 
доступа к 
музейным 
предметам и 
музейным 
коллекциям, 
организация 

выставок, 
стационарных 
экспозиций, 
организация 
экскурсионного 
обслуживания 

  Все формы   Количество 

экспозиций 

Единица 642 

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема работы  

Размер платы  

(цена, тариф) 

значение допустимое  

(возможное)  
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое  

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

0 

утверждено в 

муниципальном 
задании  

на год 

утверждено в 

муниципальном 
задании  

на отчетную 

дату 

исполнено  

на отчетную 
дату 

10 11 12 13 14 15 16 
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5 5 5 - - - 0 

 

 

Директор МАУ   «МЗКГ» ___________________    Н.А.Шелепова 
  (должность)                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)      

 

«18 » января 2019 г. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Левина И.В. (64-27- 26) 
 


