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Утверждено приказом Управления  

культуры, молодежной политики и спорта  

Администрации муниципального образования  

Приуральский район 

от «____» __________ 2017г. № ____-А 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

отчетный период: 2017 год 

 

 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 

 

729180000132081090607047100000000001007101101   Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных 

условиях, работа) 

 

729180000132081090607047100000000002006101101   Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара, 

работа) 

 

729180000132081090607017100000000000000004102   Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных  коллекций (работа) 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приуральский районный краеведческий музей» 

ИНН 8908002430/КПП 890801001 

Тюменская область, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Первомайская 28; тел.: (34993) 22-44-3 
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Часть 1. Работы 

Раздел 1. 
 

1.Уникальный номер работы: 729180000132081090607017100000000000000004102 

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

 

Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризующи

е условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Наименование показателя 

качества работы 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (K1, K1.i) 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0701710000000000

0004102 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

 

 Количество предметов, 

занесенных в 

электронный каталог из 

общего числа предметов 

ед. 7 650 8 000 100 выполнено 

Количество 

оцифрованных 

музейных предметов от 

общего количества 

музейных предметов 

совокупного фонда 

(Коп)  

% 95 100 100 выполнено 

   Итого:     100 выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):  

Отчёты комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС. 

    Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество работы:  

Количество предметов, занесенных в электронный каталог КАМИС равно совокупному фонду музея, соответственно в электронный каталог 

внесено 100% предметов. Это связано с большими поступлениями экспонатов в фонд музея, на начало года совокупный фонд насчитывал 7 695 

предметов.  В 2017 было проведено 11 плановых заседания ЭФЗК, на которых в фонд музея принято 305 предметов, проведены уточнения 

наименований и перевод из коллекции в коллекцию. В связи с решением коллегии по культуре о оцифровке музейных фондов к концу 2017 года на 100%, 

в течение года была проведена активная работа и показатель доведён до 100% (8 000 ед.) 
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Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризую

щие условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (K1, K1.i) 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпрета

ция оценки 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0701710000000000000

4102 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

 Количество 

предметов 

(совокупный фонд) 

ед. 7 650 8 000 100 выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей объема работы: 

Отчёты комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС. 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

Муниципальное задание на 2017 год и плановый период составлялось в середине 2016 г. В связи с поступлением большого количества предметов от 

сдатчиков в конце 2016 г., сотрудники отдела фондов активно поставили их на фонд. Таким образом, на конец 2016 г. совокупный музейный фонд 

составил 7695 ед. хр. В 2017 было проведено 11 плановых заседания ЭФЗК, на которых в фонд музея принято 305 предметов, проведены уточнения 

наименований и перевод из коллекции в коллекцию. Совокупный фонд музея составил 8 000 предметов. 
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Раздел 2. 
 

1.Уникальный номер работы: 729180000132081090607047100000000001007101101 

2. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

 

Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризую

щие условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (K1, K1.i) 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретац

ия оценки 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0704710000000000100

7101 

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок на базе учреждения 

В 

стационарных 

условиях 

Количество 

экспозиций 

ед. 93 93 100 выполнено 

 

    Источник    информации   о   значениях   показателей   объема   работы: 

Акты выдачи предметов на выставки, приказы о создании выставок и назначении ответственных лиц. 

    Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

Выставочная деятельность МБУК «Приуральский РКМ» проводится в соответствии с годовым планом учреждения и планом работы по 

достижению значений муниципального задания на 2017г. По факту за 2017 год создано 93 экспозиций. Таким образом, муниципальное задание 

выполнено на 100%. 
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Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризую

щие условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (K1, K1.i) 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпрета

ция оценки 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0704710000000000100

7101 

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок на базе 

учреждения 

В 

стационарных 

условиях 

Доля выставок из 

собственных 

фондов от общего 

числа экспозиций  

% Не менее 60 63 100 выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):  

Акты выдачи предметов на выставки, приказы о создании выставок и назначении ответственных лиц, отчёт по приказу от 29.02.2016 №70 «О 

показателях эффективности деятельности в сфере культуры в Ямало-Ненецком автономном округе». 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих качество работы:  

За отчетный период на базе учреждения экспонировалось 93 постоянных, временные и виртуальные выставки. Из них 59 оформлены с 

привлечением предметов из собственного фондового собрания и 34 выставок из фондов музеев ЯНАО и частных коллекций. Таким образом, из 

общего числа выставок, прошедших в отчетный период, доля выставок из собственного фондового собрания МБУК «Приуральский РКМ» 

составила 63%. Муниципальное задание выполнено. 
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Раздел 3. 
 

1.Уникальный номер работы: 729180000132081090607047100000000002006101101 

2. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

 

Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризую

щие условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (K1, K1.i) 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретация 

оценки <5> 

1 2 

 

3 4 5 6 6 7 8 

0704710000000000200

6101 

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок на территории 

Приуральского района, 

автономного округа 

Вне 

стационара 

Количество 

экспозиций 

ед. 20 20 100 выполнено 

    Источник    информации   о   значениях   показателей   объема   работы: 

Акты выдачи предметов на выставки, приказы о создании выставок и назначении ответственных лиц. 

    Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Выставочная деятельность МБУК «Приуральский РКМ» проводится в соответствии с годовым планом учреждения и планом работы по 

достижению значений муниципального задания на 2017г. Фактическое значение, согласно Актам выдачи предметов на выставки, приказам о 

создании выставок и назначении ответственных лиц, отчётам комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС, 

равно – 20. Муниципальное задание выполнено на 100%. 
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   Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризую

щие условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Наименование 

показателя качества 

работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (K1, K1.i) 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

0704710000000000200

6101 

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок на территории 

Приуральского района, 

автономного округа 

Вне 

стационара 
Доля выставок из 

собственных 

фондов от общего 

числа экспозиций  

% Не менее 60 75 100 выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): Акты выдачи предметов на выставки, приказы о 

создании выставок и назначении ответственных лиц. 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих качество работы:  

За отчетный период сотрудники музея создали 20 экспозиций за пределами учреждения, из них 15 из собственных фондов. Таким образом, из 

общего числа выставок, прошедших в отчетный период, доля выставок из собственного фондового собрания МБУК «Приуральский РКМ» 

составила 75%. Муниципальное задание выполнено на 100%. 


