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Утвержден приказом Управления культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации 

муниципального образования Приуральский 

район 

От «___»_________2017 года №_________ 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

отчетный период: 2016 год 

 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 

 

07016000000000001006102   Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях, услуга) 

 

07047100000000001007101   Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях, работа) 

 

07047100000000002006101   Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара, работа) 

 

07017100000000000004100   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. Услуги 

Раздел 1 

 

    1. Уникальный номер услуги: 07016000000000001006102 

    2. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях, услуга). 

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

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги <3> 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальн

ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (K1, K1.i) 

фактическо

е значение 

оценка, 

% <4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

07016000

00000000

1006102 

Публикации музейных предметов, музейных 

коллекций, путем публичного показа на базе 

учреждения 

В стационарных 

условиях  

Количество 

посетителей 

 

Чел. 5300 5352 101 выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: Электронный журнал посещений, журнал посещений, 

отчёт по форме 8НК. 

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

Незначительное перевыполнение плана связано с активной экспозиционной деятельностью (выполнением Муниципального задания по 

созданию экспозиций в стационарных условиях), поиску новых форм привлечения посетителей, в том числе создание выставок на сайте 

учреждения. 
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <6> 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденно

е 

муниципаль

ным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

качества (K2, K2.i) 

фактическо

е значение 

оценка, 

% <4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

07016000

00000000

1006102 

Публикации музейных предметов, 

музейных коллекций, путем 

публичного показа на базе 

учреждения 

в стационарных условиях 

Доля представленных 

зрителю музейных 

предметов от общего 

кол-ва музейных 

предметов совокупного 

фонда (Дп) 

% не менее 3 37,8 100 выполнено 

Степень 

удовлетворенности 

потребителей качества 

услуги (Су) 

% не менее 95 100 100 выполнено 

Количество 

организованных 

экскурсий 

Ед. 55 248 100 выполнено 

   Итог:    100 выполнено 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): Отчёты комплексной 

автоматизированной музейной информационной системы КАМИС, Акты выдачи экспонатов на выставки, Книга отзывов, электронный 

журнал посещений, журнал посещений, книга отзывов и предложений. 

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

1. В 2016 году, во всех формах было продемонстрировано 2911 предметов, что составляет 37,8% от совокупного фонда 7695 ед. 

хранения, в том числе очно ОФ – 2248 предметов, НВФ – 406 предметов, на сайте: ОФ – 216 предметов, НВФ – 41 пр. 

16,2%.  

2. Удовлетворенности потребителей качеством услуги составляет 100%, так как из 69 оставленных в книге отзывов, все 69 

положительные. 

3. За отчетный период в музее состоялось 90 выставок. Задача музея максимально отработать на каждой выставке, 

соответственно по организациям рассылались информационные письма, на основании которых планировалась и осуществлялась 
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экскурсионная деятельность. Кроме того, сотрудники музея проводили экскурсии для туристов и гостей с. Аксарка (участников 

различных конференций и совещаний) поэтому число проведённых экскурсий превысило план и составило 248 единицы.  
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Часть 2. Работы 

Раздел 1 

 

    1. Уникальный номер работы: 07017100000000000004100 

    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 объем работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденно

е 

муниципаль

ным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (K1, K1.i) 

фактическо

е значение 

оценка, 

% <4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

07017100

00000000

0004102 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

 Количество предметов 

(совокупный фонд) 

Ед.  7 224 7 695 107 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:  

За отчетный период сотрудниками музея была проведена активная работа по приему предметов в фондовое собрание - было принято 357 

предметов, совокупный фонд составил 7695 предмет. 
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Показатели, характеризующие качество работы: <6> 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие содержание 

работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование 

показателя качества 

работы 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденно

е 

муниципаль

ным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

качества (K2, K2.i) 

фактическо

е значение 

оценка, 

% <4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

07017100

00000000

0004102 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций 

 

 

Количество 

предметов, 

занесенных в 

электронный каталог 

из общего числа 

предметов 

Ед. 7 224 7 695 100 выполнено 

 

Количество 

оцифрованных 

музейных предметов 

от общего количества 

музейных предметов 

совокупного фонда 

(Коп) 

% 1,5 91,2 100 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:  

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

каталог внесено 100% предметов. 

2. Количество музейных предметов, имеющих цифровое изображение, по итогам 2016 года- 7 015 ед., что составляет 91 % от 

совокупного музейного фонда.  
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Раздел 2 

 

    1. Уникальный номер работы: 07047100000000002006101 

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

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

 

Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденно

е 

муниципаль

ным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (K1, K1.i) 

фактическо

е значение 

оценка, 

% <4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

07047100

00000000

2006101 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок на базе 

учреждения 

В стационарных 

условиях 

Количество экспозиций Ед.  90 90 100 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:  
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Показатели, характеризующие качество работы: <6> 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие содержание 

работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование 

показателя качества 

работы 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденно

е 

муниципаль

ным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

качества (K2, K2.i) 

фактическо

е значение 

оценка, 

% <4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

07047100

00000000

2006101 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок на базе 

учреждения 

В стационарных 

условиях  

Доля выставок из 

собственных фондов 

от общего числа 

экспозиций (Дв) 

% 85 46,7 54,9 

 

Не 

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 2016 года в музее демонстрировалось 90 выставок, из них 13 выставок из фондового собрания других музеев ЯНАО.  

5 выставок было организовано с привлечением частных коллекций, 30 выставок организовано с привлечением фотоматериалов, 

документов и предметов, которые будут поставлены на фонд в бедующем, 42 выставки с использованием фондового собрания 

учреждения. В 2015 году было продемонстрировано 75% совокупного фонда, в то время как доля экспонатов имеющих экспозиционную 

ценность не превышает 20%. Это значит, что многие вещи экспонировались в течении года от 2 до 4 раз на разных выставках. В 2016 

году было продемонстрировано 37,8% совокупного фонда. Для привлечения посетителей и качественного их обслуживания, учреждение 

вынуждено привлекать для создания выставок экспонаты других музеев.  
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Раздел 3 

 

    1. Уникальный номер работы: 07047100000000002006101 

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

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

 

Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденно

е 

муниципаль

ным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (K1, K1.i) 

фактическо

е значение 

оценка, 

% <4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

07017100

00000000

0004101 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок на 

территории Приуральского района, 

автономного округа 

Вне стационара Количество экспозиций Ед.  18 20 111,1% 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: 

Все запланированные передвижные выставки были реализованы в 1 полугодии. Незначительное перевыполнение показателей связано 

с заказными внеплановыми выставками. 
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Показатели, характеризующие качество работы: <6> 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие содержание 

работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование 

показателя качества 

работы 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденно

е 

муниципаль

ным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

качества (K2, K2.i) 

фактическо

е значение 

оценка, 

% <4> 

интерпретаци

я оценки <5> 

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

07017100

00000000

0004101 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок на территории 

Приуральского района, автономного округа 

Вне стационара 

Доля выставок из 

собственных фондов 

от общего числа 

экспозиций (Дв) 

% 60 95 100 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 организовали и провели 20 выставок за пределами учреждения, из них 19 из собственных фондов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУК «Приуральский РКМ»               _______________А.В. Плотникова 


