
Наименование муниципального учреждения                  

коды
Виды деятельности муниципального учреждения:   Культура, кинематография, архивное дело    Форма по ОКУД 0506001

Дата
Вид муниципального учреждения: Музей
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)                    

Периодичность: квартал По ОКВЭД 91.02
По ОКВЭД

         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> По ОКВЭД

                         Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.   . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
910200О.99.0.
ББ82АА0000

0

С учетом всех 
форм

В 
стационарных 

условиях

бесплатная 
услуга

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

единица 642 400 394

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей-усадьба В.И. Сурикова"
За II квартал 2022 года

По сводному реестру

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 47.017.0

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Способы 
обслуживания

Платность наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании 

на год

исполнено на отчетную дату



3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

910200О.99.
0.ББ82АА00

000

С учетом всех 
форм

В 
стационарных 

условиях

бесплатная 
услуга

Число 
посетителей

Человек 792 4000 1755

Число 
посетителей

Человек 792 3,640 16,215

Количество 
выставок

Единица 642 8 6

910200О.99.
0.ББ82АА02

000

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
интернет

бесплатная 
услуга

Число 
посетителей

Человек

792 6000 5107
                          Раздел 1
                                                           

Процент 744

единица измерения 

1 0.55

910200О.99.0.
ББ82АА0200

0

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

бесплатная 
услуга

Количество 
предметов 
музейного 
собрания 
учреждения, 
опубликованны
х удалённо 
(через сеть 
Интернет, 
публикаций) за 
отчётный 

Единица 642 548 584

910200О.99.0.
ББ82АА0100

0

С учетом всех 
форм

Вне стационара бесплатная 
услуга

Доля 
опубликованны
х на 
экспозициях и 
выставках 
музейных 
предметов за 
отчетный 
период от 
общего 
количества 
предметов 
музейного 
фонда 
учреждения

утверждено в 
муниципальном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

910200О.99.
0.ББ82АА01

000

С учетом всех 
форм

Вне 
стационара

бесплатная 
услуга

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Способы 
обслуживания

Платность наименование 
показателя



1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица   

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Способы 
обслуживания Платность

наименование 
показателя

единица измерения 

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

или региональному 
перечню 47.003.0

Способы 
обслуживания 

  

Платность наименование 
показателя

единица измерения 

утверждено в 
муниципальном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

910200О.99.0.
ББ69АА0000

0

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

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

единица 642 400 394

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

утверждено в 
муниципальном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



910200О.99.0.
ББ69АА0000
0

С учетом всех 
форм

В 
стационарных 
условиях

платная услуга число 
посетителей

человек 792 10,050 3,338

         Часть 2. Сведения о выполняемых работах

                         Раздел 2

1. Наименование работы: Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, физические лица   

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы:
3.1.   . Показатели, характеризующие качество работы:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля 
оцифрованных 
музейных 
предметов из 
общего числа 
музейных 
предметов и 
коллекций

процент 744 97 100

Доля 
музейных 
предметов, 
внесенных в 
электронный 
каталог музея

процент 744 100 100

Доля 
экспонируемых 
 предметов из 
общего числа 
предметов 
основного 
фонда

процент 744 72.99 60.63

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код по региональному 
перечню Р.04.1.0035

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

Р.04.1.0035.0
001.001

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема работы Значение показателя объёма работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном задании 

на год

исполнено на отчетную дату



Р.04.1.0035.
0001.001

Количество 
предметов

единица 642 548 584

1. Наименование работы: организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, физические лица   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.   . Показатели, характеризующие качество работы:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Количество 
участников 
мероприятий

человек 792 400 1338

Количество 
проведённых 
мероприятий

единица 642 20 28

1. Наименование работы: организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, физические лица   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.   . Показатели, характеризующие качество работы:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

744

Код по региональному 
перечню Р.04.1.0051

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
наименование 

показателя
единица измерения утверждено в 

муниципальном задании 
на год

исполнено на отчетную дату

0.04 0.12

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наименование 

показателя
единица измерения утверждено в 

муниципальном задании 
на год

исполнено на отчетную дату

Р.04.1.0051.0
001.001

Культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

бесплатно Охват 
населения 
мероприятиями  
  от общей 
численности 
населения

процент

Код по региональному 
перечню Р.04.1.0048

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
наименование 

показателя
единица измерения утверждено в 

муниципальном задании 
на год

исполнено на отчетную дату

платно Доля 
населения, 

процент 744

Р.04.1.0051.
0001.001

Культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

бесплатно

0.4 0.06Р.04.1.0048.0
001.001

Культурно-
массовых 



3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Количество 
участников 
мероприятий

человек 792 4410 705

Количество 
проведённых 
мероприятий

единица 642 136 45

Исполняющий обязанности директора                                                                 Ю.В. Квашнина

7/14/2022

принявшая 
участие в 
мероприятиях

Р.04.1.0048.
0001.001

Культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

платно

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наименование 

показателя
единица измерения утверждено в 

муниципальном задании 
на год

исполнено на отчетную дату

(иные 
зрелищные 

мероприятия)


