
      
 

Отчет 

о выполнении муниципального задания за 2021 год от 11 января 2022 года. 

 
Наименование муниципального учреждения Сорочинского городского округа Оренбургской области: 

МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» 

 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)    

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 910200О.99.0 ББ82АА00000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица         

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Значение показателя качества работы 

Наименование показателя единица 

измерен

ия 

Утверждено 

муниципальн

ым заданием 

на 2021 год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное)               

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество музейных 

предметов основного 

Музейного фонда учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках за 

отчетный период 

Единица 982 982 5 %   

2 Число выставочных проектов 

музея 

Единица 36 36 5%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 

 

 

 
 



 

   

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Значение показателя объема работы 

Наименование показателя единица 

измерен

ия  

Утверждено 

муниципальны

м заданием на 

2021 год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число посетителей Человек 3 600 3 610 5 %   

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): 5% 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

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

музейных коллекций   
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 910000.Р.59.1.01390001000 

3. Категории потребителей работы: в интересах общества          

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
№ Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено 

муниципальным 

заданием на 

2021 год 

Исполнено на 

отчетную 

дату  

 Допустимое 

(возможное)  

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля предметов, 

внесенных в 

государственный 

каталог музейного 

фонда Российской 

Федерации 

Единица 100 128 5 % - - 



 

   

      Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 

    4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

№ 

 

 

 

Значение показателя объема работы 

 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

Утверждено 

муниципальн

ым заданием 

на 2021 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Количество предметов Единица 

 

1385 1385 5 % - - 

         

     Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 

 
 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)                                  

                                                                                                                                      Директор                                                       А. В. Джумма 

« 11 » января 2022 г.                                                                                                                      (должность)                                                       (инициалы, фамилия) 

 
 

 

 


