
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

57 

  
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

 
   Коды 
 от « 21 » января 2020 г. Дата   

Наименование муниципального учреждения 
города Новосибирска 

  
Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры города Новосибирска 

Код по сводному  
реестру 

50324981 

 «Музей Новосибирска»   
Виды деятельности муниципального учре-
ждения города Новосибирска 

Культура, кинематография По ОКВЭД 91.02 

  По ОКВЭД  
  По ОКВЭД  
Периодичность    2020 г.  
     
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении   

 муниципального задания, установленной в муниципальном задании)   
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах <1> 
 

Раздел ___1__ 
 

1. Наименование муници-
пальной работы 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выезд-
ных выставок 

Код по общероссий-
скому базовому пе-

речню или региональ-
ному перечню 22.2 

   
2. Категории потребителей 

муниципальной работы 
Физические лица, в интересах общества 
 
 

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

 
 

Уникальный  
номер муници-
пальной работы 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль-
ной работы 

Показатель качества муниципальной работы 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
22.2.900210.0.
03032 

Выставка  - - Не  
указано 

- Доля экспозиций (вы-
ставок) музея с исполь-
зованием предметов ос-
новного фонда от всех 

Процент  744 81 81    



2 
экспозиций (выставок), 
проведенных музеем за 
отчетный период  

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

 
 

Уникальный  
номер муници-
пальной работы 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной работы 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения муни-

ципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы Размер 
цены (та-

рифа) 
наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 
муниципаль-

ном задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) отклоне-

ние 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

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

22.2.900210.0.
03032 

Выставка - - Не  
указано 

- Количество 
экспозиций 
(выставок) 
 

Единица 642 49 49     

 

 
 
Директор МКУК «Музей Новосибирска»    __________________    Е.М. Щукина 
 (наименование должности руководителя)              (подпись)             (инициалы, фамилия) 
 
«13» января 2021 г. 
 
 
 
 

 
_______________ 


