
отчет о фактическом исполнении

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания МБУК "МВЦ" г. Назарово за 2020 год

Наименовани ИНН
е I учреждения,

учреждения, [оказывающе 
оказывающег го услугу 

о услугу I (выполняю 
(выполняюще! щего 

го работу) I работу)

Код
услуги

Наименование оказываемой услуги 
(работы), Уникальный номер 

реестровой записи.

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

МБУК 
"Музейно

выставочный 
центр" 

г.Назарово 
Красноярског 

о края

Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций (в 
стационарных условиях) (услуга 
платная ;•

2456005104 ББ82
Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций (в 
стационарных условиях)
(\слуга бесплатная }✓  ✓  /

Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций (вне 
стационарных условиях)
{vcivra бесплатная}

Вариант
оказания

(выполения)

услуга

Показатель 
(качества, 
объема)

Наименование показателя
Единица
измерени

я

качества
Показатель Количество предметов музейного

собрания учреждения, опубликованных 
удаленно (через сеть Интернет, 
публикации) за отчетный период

Показатель
объема число посетителей человек

Показатель Количество музейных предметов 
качества основного музейного фонда учреждения,

опубликованных на экспозициях и 
выставках за отчетный период

ед.

Показатель
объема

число посетителей человек

Показатель Количество музейных предметов
основного музейного фонда учреждения, 
опубликованных на экспозициях и

ед.
качества

Показатель
объема

число посетителей человек

качества
Показатель Доля опубликованных на экспозициях процент

и выставках музейных предметов за 
отчетный период от общего количества
ПГУ1МРТПИ М У 1 Р Ц Ы П Г П  гЬ а ы п а  л / ч п ^ -j y ГТРН М О

число посетителейПоказатель
объема

человек

Показатель
объема

Количество выставок ед..

Значение Фактическ
утвержден н 

ое в
муниципаль 
ном задании 

на год

ое
значение

за
отчетный

период

Оценка 
выполнения 

муниципальн 
ым

учреждением 
муниципальн 
ого задания 
по каждому
покятятещ л

С водная 
оценка 

выполнения 
муниципальн 

ым
учреждением 
муниципальн 
ого задания 

_____по____

240 245 102,1

12900 12861 99,7

2220 2220 100,0

310 312 100,6 100,6

800 823 102,9

310 308 99,4

4,3 4,3 100,0

1185 1185 100,0

100,0

Причины 
отклонения 
значений от 

запланированных

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Папка учета количества 
предметов, 
опубликованных 
удаленно
Luena?. id. iptT
Журнал учета 
посетителей удаленно 
через сеть Интернет

Книга учета предметов 
и выставок 
(экспозиций)

Книга учета посеителей 
и экскурсий
Книга учета предметов 
и выставок 
(экспозиций)
Книга учета посеителей 
и экскурсий
Методика расчета 
показателей объема 
(качества)
муммпмпя Л1С.
Книга учета посеителей 
и экскурсий
Книга учета предметов

качество 10 L2
объем 99.9 100,6

МБУК 
"Музейно

выставочный 
центр" 

г.Назарово 
Красноярског 

о края

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

Показатель Динамика количества экспозиций по
сравнению с предыдущим годом

процент
качества -24,14 -31,25 100,0

2456005104 Р.04.1.0 
047

Показатель
объема

количество экспозиции единица
22 22 100,0

Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных 
выставок (вне стационарных 
условиях) (работа
бесплатная)

Работа
Показатель Динамика количества экспозиций по

сравнению с предыдущим годом
процент

100,0

качества -71,43 -71,43 100,0

Показатель
объема

единица
количество экспозиции 4,00 100,0

; <
качество

объем
100,0
100,0 100.0

Методика расчета 
показателей объема 
(качества)
Книга учета предметов
и выставок
X__________ ilA.
Методика расчета 
показателей объема 
(качества)
Книга учета предметов 
и выставок



МБУК 
"Музейно

выставочный 
центр" 

г.Назарово 
Красноярског 

о края

2456005104 Р.04.1.0 
044

Осуществление экскурсионного 
обслуживания
(работа штатная}

Работа

Показатель
качества

Динамика осуществления 
экскурсионного обслуживания ПО 
сравнению с предыдущим годом

процент
-35,06 -34,21 97,6

99.5

99.5

Методика расчета 
показателей объема 
(качества)

Показатель
качества

Уровень подготовленности кадрового 
состава

процент
60,0 60,0 100,0 личные дела 

сотрудников
Показатель
объема

Количество экскурсантов человек
1100 1107 100,6

Книга учета посеителей 
и экскурсийПоказатель

объема
Число экскурсий единица

50 50 100,0

качество 98,8
•г  •

объем 100,3

МБУК 
"Музейно

выставочный 
центр" 

г.Назарово 
Красноярског 

о края

2456005104 Р.04.1.0 
035

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения 
и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций
(работ а бесплатная)

Работа

Показатель
качества

Доля изученных музейных материалов к 
плановому количеству процент 100 90 90,0

98,8

Книга поступлений 
основного фонда

Показатель
качества

Доля оцифрованных музейных 
предметов из общего числа музейных 
предметов и коллекций

процент
14,45 14,45 100,0

Папка учета количества
предметов,
опубликованных

Показатель
качества

Доля музейных предметов, прошедших 
обеззараживающую обработку, от 
общего количества приобретенных 
музейных предметов в отчетном периоде

процент

3,61 3,61 100,0

Журнал учета музейных 
предметов, прошедших 
обеззараживающую 
обработку

Показатель
качества

Доля музейных предметов 
от общего количества предметов 
основного музейного фонда, 
выявленных и поставленных на учет, к 
предыдущему отчетному периоду

процент

0,04 0,04 100,0 Книга поступлений 
основного фонда

Показатель
объема

Количество предметов единица
13840 13840 100,0 Книга поступлений 

основного фонда
качество qi $

98,8объем 100,0
К1 % 99,4

%

К2
. «л % 100,0

О Ц ит оговая % 99,7

I


