
 
 Отчет  о выполнении муниципального задания на оказание (выполнение) услуги (работы) 

 

муниципального  бюджетного учреждения  «Сухобузимский районный краеведческий музей» 

 

по состоянию на  «01» июля  за 2016 год 
 

 

Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов музейных коллекций 

 

Наименование 

показателя (качества) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество человек, посетивших выставки Чел. 6800 2439  Таблица № МК-13-м 

Доля посетителей, удовлетворённых качеством 

услуги 

% 93,0 100,0  Книга отзывов и предложений, 

опросы. 

 

Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов музейных коллекций 

  

Наименование 

показателя (объема) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество посетителей Чел. 6800 2439  Таблица № МК-13-м 

 

 

 

 

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

 

Наименование 

показателя  (качества) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля  экспонируемых предметов к общему 

объёму музейного собрания (основной фонд) 

% 93,0 92,1  Таблица № МК-13-м 

 

 

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



 

Наименование 

Показателя (объема) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

количество предметов (основной фонд + научно-

вспомогательный фонд) 

Ед. 3819 3829  Таблица № МК-13-м 

 

 

 

 

Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий 

 

Наименование 

показателя  (качества) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество мероприятий Ед. 40 20  Книга учёта выставок, 

экскурсий, массовых 

мероприятий. 

      

 

 

Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий 

 

Наименование 

Показателя (объема) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

количество участников мероприятий Чел. 3000 1337  Таблица № МК-13-м 

      

 

 

 

Начальник отдела культуры  ______________ А.С. Демидюк 

 

 


