
Отчет об исполнении муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей заповедник «Мариинск исторический» 

 за   2014 год 

Часть 1 

Услуга по обеспечению экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Процент выполнения, % Оценка выполнения 

показателей, 

характеризующих объем и 

качества муниципальной 

услуги (работы) ( в 

натуральных показателях)  

     К1 ≥ 100% (выполнено) 

90% ≤ К1< 100% (выполнено 

в целом) 

К1< 90% (не выполнено) 

Процент экскурсионного 

обслуживания в общей доле 

посетителей музеев 

% 45 45 100 показатель выполнен 

Увеличение посещаемости 

музейных учреждений( на 1 

жителя в год) 

Чел. 2,12 2,23 105 показатель выполнен 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

работы (количество жалоб) 

ед 0 0 100 показатель выполнен 

     К2 ≥ 100% (выполнено) 

90% ≤ К2< 100% (выполнено 

в целом) 

К2< 90% (не выполнено) 

Общее число посещений 

экспозиций, выставок, 

мероприятий в музее и вне его 

Чел. 120723 125630 104 показатель выполнен 

Часть 2 

Работа по выявлению, комплектованию, хранению и изучению музейных предметов и музейных коллекций 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

Процент выполнения, % Оценка выполнения 

показателей, 

характеризующих объем 

муниципальной услуги 

(работы) ( в натуральных 

показателях), К 2 

     К1 ≥ 100% (выполнено) 

90% ≤ К1< 100% (выполнено 

в целом) 

К1< 90% (не выполнено) 



Доля представленных ( во 

всех формах) зрителю 

музейных предметоа в 

общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

% 22,7 39,5 174 показатель выполнен 

Объем созданных 

электронных баз данных 

(количество записей 

(карточек) с нарастающим 

итогом) 

Ед. 490 492 100 показатель выполнен 

     К2 ≥ 100% (выполнено) 

90% ≤ К2< 100% (выполнено 

в целом) 

К2< 90% (не выполнено) 

Общее число музейных 

предметов основного фонда 

Ед. 15700 15662 100 показатель выполнен 

 

 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания 
 

Учреждения К1 К2 ОЦ итоговая Выполнение 

муниципального 

задания 
МБУК «МЗМИ» 115,8 102 108,9 выполнено 
 


