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Отчет по Муниципальному заданию
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Краеведческий музей»
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
за 2017 год

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

№№ п/п

1.

2.

3.

Значение показателя качества (ед.изм.)
Наименование показателя

Доля индивидуальных
посещений в общем
количестве посещений
музея (на выставки
(экспозиции) из
собственных фондов музея/
в стационарных условиях)
Увеличение количества
выставочных показов по
отношению к
предшествующему
отчетному году (вне музея
из собственных фондов)
Количество посетителей
(на выставки (экспозиции)
из собственных фондов
музея/ в стационарных

Таблица 1
Значение показателя объема в натуральных
показателях (ед.изм.)
плановое
фактическое
отклонение

плановое

фактическое

30%

39%

Отклонений
нет

X

X

X

5%

5%

Отклонений
нет

X

X

X

X

X

X

5600 чел.

5601чел.

Отклонений нет

отклонение

2

4.

условиях)
Количество посетителей
(на выставки (экспозиции)
из собственных фондов
музея/ вне стационара в
пределах или за пределами
муниципального
образования)

X

X

X

4520 чел.

4520 чел.

Отклонений нет

2.
Наименование выполняемой работы - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций

№№ п/п

1.

2.
2.1.
2.2.

Значение показателя качества (ед.изм.)
Наименование показателя

Темп роста формирования
и учета основного
музейного фонда по
сравнению с предыдущим
годом
количество предметов
(всего):
основного фонда
вспомогательного фонда

плановое

фактическое

1,5%

1,5%

Отклонений
нет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

отклонение

Таблица 2
Значение показателя объема в натуральных
показателях (ед.изм.)
плановое
фактическое
отклонение

X

X.

10 134 ед.
3510ед.
6624 ед.

10 134 ед.
3 510 ед.
6624 ед.

X

Отклонений нет
Отклонений нет
Отклонений нет

3. Наименование выполняемой работы - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
№№ п/п

1.

2.

3.
4.

Значение показателя качества (ед.изм.)
Наименование показателя

Доля представленных на
экспозициях (выставках)
посетителю музейных
предметов и музейных
коллекций от музейного
фонда (в стационарных
условиях)
Доля представленных на
экспозициях (выставках)
посетителю музейных
предметов и музейных
коллекций от музейного
фонда(вне стационара)
количество экспозиций (в
стационарных условиях)
количество экспозиций
(вне стационара)

Директор МБУК «Краеведческий музей»

Таблица 3
Значение показателя объема в натуральных
показателях (ед.изм.)
плановое
фактическое
отклонение

плановое

фактическое:

24%

31%

Отклонений
нет

X

X

X

7%

11%

Отклонений
нет

X

X

X

X

X

X

12 ед.

12 ед.

Отклонений нет

X

X

X

6 ед.

бед.

Отклонений нет

отклонение
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