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Сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания Отдела культуры 

администрации г.Назарово Красноярского края за (январь - декабрь) 2017г.

Наименование
учреждения,

оказывающего
услугу

(выполняющего
работу)

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант
оказания

(выполения
)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка выполнения 
муниципальным 

учреждением 
муниципального 

задания по каждому 
показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальным 

учреждением
муниципального задания по 

показателям (качества, 
объема)

Причины отклонения значений 
от запланированных

Источник информации о 
фактическом значении показателя

Оценка
итоговая

МБУК "Музейно- 
выставочный 
центр" 
г Назарово 
Красноярского

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
(вне стационара)

Услуга Показатель
качества

Доля роста посетителей текущего 
года по сравнению с предыдущим 
годом

прцент
26250 27103 103,2

106,5 Ж урнал п осещ ений

85,9

Показатель
объема

число посетителей человек
* 4800 5270 109,8

Ж урнал п осещ ений

МБУК "Музейно- 
выставочный 
центр” 
г Назарово 
Красноярского

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
(удаленно через сеть 
Интернет)

Услуга Показатель
качества

Доля посетителей текущего года по 
сравнению с предыдущим годом

прцент
0,04 0 100,0

99,7 Ж урнал п осещ ений

Показатель
объема

число посетителей человек
'  12890 12800 99,3 Ж урнал п осещ ений

МБУК "Музейно- 
выставочный 
центр” 
г.Назарово

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
(в стационарных

Услуга Показатель
качества

Доля посетителей текущего года по 
сравнению с предыдущим годом

прцент
0,19 0 0,0

51,6
Ж урнал п осещ ений

Показатель
объема

число посетителей человек
.  26250 27103 103,2

Ж урнал п осещ ений

МБУК "Музейно
выставочный 
центр" 
г.Назарово 
Красноярского

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок (вне 
сташюнаоа)

Работа Показатель
качества

Доля экспанировавшихся предметов 
основного музейного фонда

прцент
14 14 100,0

103,6

(выдачи) м узейн ы х п р едм етов  

и м узейн ы х коллекций

119,0

Показатель
объема

количество выставок единица
14 15 107,1

Журнал работы зав выставочным 
залом

МБУК "Музейно-
выставочный
центр”
г.Назарово
Красноярского
к'ПЛЯ_________________

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок (в 
стационарных
V C nnR H flv)

Работа Показатель
качества

Доля экспанировавшихся предметов 
основного музейного фонда

прцент
36,5 36,3 99,5

98,1

л м ы  вриииппши хранения--------
(вы дачи) м узейн ы х п р едм етов  

и м узейн ы х коллекций

Показатель
объема

количество выставок единица
30 29 96,7

Журнал работы зав. выставочным 
залом

МБУК "Музейно-
выставочный
центр”
г.Назарово
Красноярского

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок (удаленно 
через сеть интернет)

Работа Показатель
качества

Доля экспанировавшихся предметов 
основного музейного фонда

прцент
1,9 2,1 110,5

155,3

(вы дачи) м узейн ы х п р едм етов  

и м узейн ы х коллекций

Показатель
объема

количество выставок единица
1 2 200,0

сайт МБУК "МВЦ"

МБУК "Музейно
выставочный 
центр” 
г.Назарово 
Красноярского 
края

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Работа Показатель
качества

Доля экскурсантов текущего года по 
сравнениюс предыдущим годом

прцент
0,09 0,09 100,0

101,6

Журнал посещений

101,6
Показеател 
ь объема

Количество экскурсантов человек
21420 21420 100,0

Журнал посещений

Показатель
объема

Число экскурсий единица
509 533 104,7

Журнал посещений

МБУК "Музейно
выставочный 
центр” 
г.Назарово 
Красноярского 
края

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций

Работа Показатель
качества

Уровень дополняемости музейного 
фонда

прцент
0,16 0,2 125,0

108,5

К нига п оступ лен ий  о с н о в н о го  

ф о н д а

108,5
Показатель
качества

Уровень подготовленности кадрового 
состава

прцент
100 100 100,0 Л ичны е д ел а  сотрудник ов

Показатель
объема

Количество предметов основного 
фонда на конец года

единица
13670

Гй о г ^ 1
100,6 К нига п оступ лен ий  о с н о в н о го  

ф о н д а

О Ц  и т о г о в а я

______________________
Директор МБ УК "МВЦ" 

Исполнитель

Т.М.Мельникова 

Н В Зимина

£ни
*

----


