
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от « 19   » декабря 2019 г. 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение 
 «Музей города Гатчина» 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения ) культура и кинематография 
Вид муниципального учреждения - музей ________________________________________________________________________ 
(указывается вид  муниципального учреждения  Гатчинского муниципального района или МО «Город Гатчина» из базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность  ежегодно 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 
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 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
                                
1. Наименование муниципальной услуги <1>  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  
1.2. Потребители муниципальной услуги Физические лица 
1.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной  
услуги____________________________________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

уникальный 
номер реестровой 

записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 

1 0701600000000000
1006103 

Количество 
экспозиций 
и выставок 

В 
стационарны
х условиях 

 

Количество 
экспозиций и 
выставок 

Усл.ед.  26 26  

2 0701600000000
0001006103 

Количество 
экспозиций 
и выставок 

Вне 
стационара 

Количество 
экспозиций и 
выставок 

Усл.ед.  2 2  

 07016000000000001006
103 Публичный 

показ 
В 

стационарны
х условиях 

 

Число 
посетителей   

человек 5300 6490 Музей проводит работу 
по привлечению 
посетителей, с этим 
связано перевыполнение 
плана 

 07016000000000001006
103 Публичный 

показ 
Вне 
стационара 

Число 
посетителей   

человек 560 590  

 

file://serv-radm/all_doc/%D0%9C%D0%B0%D1%88_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE/%D0%AE%D0%9B%D0%AF/%D0%9E%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BD/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx#P532
file://serv-radm/all_doc/%D0%9C%D0%B0%D1%88_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE/%D0%AE%D0%9B%D0%AF/%D0%9E%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BD/2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx#P534


2. Наименование работы <1> Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,  
музейных коллекций  
2.2. Категория потребителей: в интересах общества  
2.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
№ 
п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

уникальный 
номер реестровой 

записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 

1 0701710000000000
0004102 

Формирован
ие 

основного 
фонда и 
научно-

вспомога-
тельного 

фонда 

Стационарно Количество 
предметов 

Единица 3945 
 

3685  
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