
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Новоуральский историко-краеведческий музей 

ЗА 2016 ГОД 
ЧАСТЫ 

(формируется при установлении муниципального задания 
одновременно на выполнение муниципальной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (код-07.016.0) 
2. Категории потребителей: физические лица. 
Платность муниципальной услуги:платная. 
3. Вид деятельности муниципального учреждения (в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности) 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

92.52 Деятельность музеев и охрана исторических 
мест и зданий 

4. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
4.1. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги 

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
число 
посетителей 
(в соответствии 
с 
ведомственньш 
перечнем) 

человек 8700 10678 122,7 % журнал учета 
регистрации 

посетителей и 
мероприятий 

музея для 
посетителей, 
отчет кассира 

4.2 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование Единица Формула Значение, Фактическое Источники 
показателя измерения расчета утвержденное значение информации 0 

в муниципальном за отчетный фактическом 
задании на период значении 

отчетный период показателя 
1 2 3 4 5 6 

1. Общее Чел. Абсолютный 30480 30491 Форма 8-1Ж, 
количество показатель журнал учета 



посетителей 
(платные и 
бесплатные 
посещения) 

регистрации 
посетителей и 
мероприятий 
музея, отчет 
кассира 

2. Рост 
ежегодной 
посещаемости 
музея, 
количество 
посещений 
музея на 1000 
человек 
жителей НГО 
(в соответствии с 
ДЮ 

Чел. ППЭ (отч)/ 
ЧЖ 
X 1000, 

где ППЭ (отч) 
- количество 
посетителей в 
отчетном 
году; 
ЧЖ - число 
жителей 
округа 

361,4 361,5 
30491/84325x1 

ООО 

Форма 8-НК, 
журнал учета 
регистрации 
посетителей и 
мероприятий 
музея 
ППЭ: 
2015- 27340 
2016- 30480 
2017- 31800 
201а-34450 
ЧЖ: 
2015- 84969 
2016- 84325 
2017- 83689 
2018- 83145 

3. Динамика 
числа 
посещений 
выставочных 
площадей 
музея по 
сравнению с 
предьщущим 
годом 
(ведомственный 
перечень) 

% ППЭ (отч)/ 
ППЭ (предш) 
X 100- 100, 

где ППЭ (отч) 
- количество 
посетителей в 
отчетном 
году; 
ППЭ (предш) 
- количество 
посетителей в 
предшествую 
щем году; 

11,5 1М 

30491/27616 
хЮО-ЮО 

Форма 8-НК, 
журнал учета 
регистрации 
посетителей и 
мероприятий 
музея 
ППЭ: 
2012-26500 
2015- 27616 
2016- 30491 
2017- 31800 
2018- 34450 

4. Уровень 
удовлетворен
ности 
населения 
НГО 
качеством и 
доступностью 
предоставляе 
мых услуг 
(в соответствии с 
ДЮ 

/Доля 
потребителей, 
удовлетворен 
ных 
качеством 
услуги, от 
числа 
опрошенных 
(ведомственный 
перечень) 

% П1/П2 хЮО 
где 
Пг -всего 
опрошенных, 
П,-
удовлетворен
ных 
качеством 
услуг 

75 97,8 
137/140x100 

Опросные 
листы / 
анкетирование 
не менее 100 
пользователей 
услуг в год 

100 анкет и 40 
отзывов 
(удовлетворит. 
137) 

X 



Раздел 2. 
/. Нагшенование муниципальной услуги: создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок (код - 07.052.0) 
2. Категории потребителей: в интересах общества 

Форма оказания муниципальной услуги: в стационарных условиях. Передвижные 
выставки в черте НГО считаются организованными на стационаре. 
3. Вид деятельности муниципального учреждения (в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности) 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

92.52 Деятельность музеев и охрана исторических 
мест и зданий 

4. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
4.1. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Количество 
экспозиций 
(выставок) 
(в соответствии с 
ведомственным 
перечнем) 

единиц Абсолютный 
показатель 

4 4 Форма 8-НК, 
Акты 
внутримузейно 
й передачи и 
акты вьщачи во 
временное 
пользование 

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование Единица Формула Значение, Фактическое Источники 
показателя измерения расчета утвержденное 

в муниципальном 
задании на 

отчетный период 

значение 
за отчетный 

период 

информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
1 .Доля учетных % МФэд/МФ X 87 91,5 Форма 8-НК, 
записей 100 17366/18970 система 
музейных 
предметов, 
переведенных в 

где МФэл-
количество 
учетных 
записей 

хЮО автоматизации 
ведения 
электронного 
каталога и учета 

электронный 
вид 

музейных движимых 
памятников 

электронный 
вид предметов, 

переведенных 
в 
электронный 
вид; 
МФ - общее 

«Музей - 3» 
Мфэл 
2015- 13600 
2016- 15400 
2017 -17200 
2018-18100 

число МФ число 
2015 -17500 предметов 2016-17700 

музейного 2017-17900 



фонда 2018-18100 

2. Количество Ед. Абсолютный 17 17 Форма 8-НК, 
передвижных показатель Акты выдачи во 
выставок временное 
(в соответствии с пользование 
ДЮ 

3.Количество Ед. Абсолютный 42 42 Форма 8-НК, 
реализованных показатель Акты 
выставочных внутримузейной 
музейных передачи и акты 

выдачи во 
временное 

проектов в 
передачи и акты 
выдачи во 
временное 

целом пользование 

4. Количество Ед. Абсолютный 2 2 Сайт музея 
действующих показатель 
виртуальных 
музеев 
(выставок) 
(в соответствии с 
ДЮ 

5. Доля % МФпредс- / 13,7 13,0 Акты внутриму
представМФобщ. X 1865/14353Х зейной передачи 
ленных (во всех 100 100 и акты выдачи во 
формах) временное 
зрителю МФпредс-пользование 

МФобщ 
2015- 13300 музейных предмузейный 
пользование 
МФобщ 
2015- 13300 

метов в общем основной 
фонд. 

*—' * л ^ ^ V V 

2016-13600 
количестве 

основной 
фонд. 2017-13800 

музейных представленн 2018-14000 

предметов ый зрителю 
МФобщ-

МФпредс-
2015-1790 

основного 1 музейный 2016-1860 
фонда основной 2017- 1920 
(в соответствии с 

ДЮ фонд общее 2018- 1974 (в соответствии с 

ДЮ 
количество 

/Доля 
экспониро
вавшихся 
музейных 
предметов 
основного 
фонда от 
общего 
количества 
музейных 

-V. 

ч 

предметов 
основного 
фонда музея 
(ведомственный 
перечень) 

Директор МБУК «НИКМ» Т.Н.Баумштейн 


