
   

 

  Приложение № 4  

  к Порядку формирования и финансового  

  обеспечения выполнения муниципального задания 

                                      муниципальными учреждениями города Дубны 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЗАДАНИЯ N 1 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

за период    январь - декабрь   2020 г. 
 

   Коды 

    

    

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное автономное учреждение культуры  города Дубны Московской области                                                                

.  

«Музей Дубны»            __________________________________________________                   . 

 Код по сводному 

реестру 

 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)   по ОКВЭД 91.02 

Деятельность музеев                                                                                                                          .  по ОКВЭД  

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

  

по ОКВЭД  
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

 

Раздел      1     . 

1. Наименование муниципальной услуги  

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

 

 

47.003.0 
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  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 4 единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 3 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 3 

код по 

ОКЕИ 3 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 3 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
Все виды 

представлен

ия музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

(наимено 

вание 

показателя4) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля4) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля4) 

Способы 

обслужи 

вания 

(наимено 

вание 

показателя4) 

 

(наимено

вание 

показате

ля 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

910200О.99.0.

ББ69АА00000 

С учетом 

всех форм 

̶ ̶ В 

стационарных 

условиях 

̶ Количество музейных 

предметов основного 

Музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках за 

отчетный период 

единица 642 1 550 1 532 31 

(2%) 

̶ ̶ 
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Увеличение общего 

количества посещений 

музеев 

процент 744 104,0 100,0 2,08 

(2%) 

1,92 закрытие 
музея на 5 

мес. в связи 
Covid 

инфекцией и 
закрытие 
отделения 

музея в связи 
с переездом 

на 5 мес. 



 

 

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 
(наименование 

показателя 
4
) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 
4
 

отклонение, 

превышаю-
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

(наименова-
ние показате 

ля 
4
) 

код по 

ОКЕИ
4
  

утверждено в 
муниципаль-

ном задании 

на год 
4
 

исполне-
но на 

отчетную 

дату 

Все виды 

представле

ния 

музейных 

предметов 

и 

музейных 

коллекций 

(наименов

ание 

показателя
4) 

__________ 

(наименова-
ние 

показате-   

ля 
4
) 

__________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
4
) 

Способы 

обслуживания 

(наимено 

вание 

показателя4) 

__________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
4
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910200О.99.0.

ББ69АА00000 

С учетом 

всех форм 

̶ ̶ В 

стационарных 

условиях 

̶ 003  

число 

посетителей 

человек 792 5 720 3 410 172 

(3%) 

2 138 закрытие музея 

на 5 мес. в связи 
Covid 

инфекцией и 

закрытие 
отделения музея 

в связи с 
переездом на 5 

мес. 

135 руб. 

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестровой записи 
3 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет  средств бюджета города Дубны), тыс. руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной деятельности), тыс. руб. 
6
 

предусмотрено на 

выполнение 
муниципального 

задания на год  

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год  

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8 9 

 

910200О.99.0.ББ69АА00000 

 

5 994,48 5 653,44 341,04 5 653,44 518,20 518,20 0,0 518,20 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
5
 

 

Раздел 2 

1. Наименование работы  

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и  

безопасности музейных предметов,  музейных коллекций  

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору) 

 

 

07.737.5 

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  

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 3 единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 3 

отклонение, 

превыша 

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля 3) 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля 3) 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля 3) 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля 3) 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля 3) 
наимено

вание 3 

код по 

ОКЕИ 
3 

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0737520000000

00000001 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Доля объектов с массовым 

пребыванием людей, 

оборудованных инженерно- 

техническими, защитными 

средствами и охранными 

системами 

процент 744 100 100 2 

(2%) 

̶ ̶ 

Перевод в электронный вид 

музейных фондов 
процент 744 20 41 0,4 

(2%) 

̶ ̶ 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) 

Показатель объема работы 

Наименова-
ние 

показателя 3 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 3 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 3) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-   

ля 3) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-   

ля 3) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 3) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 3) наименование 3 код по 

ОКЕИ 3 

утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 3 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

07375200000

0000000001 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 001 

количество 

предметов 

единица 642 3 045 3 045 60,9 

(2%) 

̶ ̶ 

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы: 
 
Уникальный номер 

реестровой записи 
3 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет  средств бюджета города Дубны), тыс. руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной деятельности), тыс. руб. 
6
 

предусмотрено на 

выполнение 

муниципального 
задания на год  

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8 9 

 

073752000000000000001 

 

1 362,52 1 285,00  77,52 1 285,00     

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)           Директор                                                        Е.В. Чертовских       .  
                                                (должность)                            (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

"  29  "     января    2021 г. 
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-------------------------------- 
1
 Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет». 

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4
  Заполняется только в отчетах за   периоды: «9 месяцев» и «год». 

5
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
6
 В случае, если законодательством Российской Федерации установлено оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату. 

 

 

 


