
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

МБУК «Музей-заповедник «Мариинск исторический»  

(наименование муниципального учреждения) 

за  2015 г.
 

          Дата и номер Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между учредителем и муниципальным учреждением  «___»________20__г. 

1. Наименование муниципальной услуги Услуга по обеспечению экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей и 

других видов массовых мероприятий 
2. Потребители муниципальной услуги Индивидуальные пользователи, в том числе особые группы пользователей  (дети, юношество, пенсионеры, 

инвалиды, военнослужащие),  коллективные пользователи (на основе договора 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактическое значение Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Процент экскурсионного обслуживания  в 

общей доли посетителей музеев 

% 46 42 Статистическая форма 8НК 

Внутренняя учетная документация 

Экскурсионное обслуживание 

(посетители) 

Ед. 33091 31300 Статистическая форма 8НК 

Внутренняя учетная документация 

Увеличение посещаемости  музейных 

учреждений  

Ед. 2,13 2,27 Внутренняя учетная документация 

Удовлетворенность потребителей 

качеством работы (количество жалоб) 

Ед. 0 0 Внутренняя учетная документация 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)           

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим 

итогом с начала текущего 

финансового года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый год, % 

 

Причина 

отклонения 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Общее число 

посещений 

экспозиций, 

выставок, 

мероприятий в 

музее и вне его 

Ед. 125700 128082 100,7  Статистическая форма 

8НК 

Внутренняя учетная 

документация 

4. Наименование муниципальной работы Работа по выявлению, комплектованию, хранению и изучению музейных предметов и музейных 

коллекций 

4.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы 

4.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение Источник информации о  

фактическом значении 

показателя 

Количество   представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов 

Ед. 6190 6200 Внутренняя учетная 

документация 

Объем созданных электронных баз 

данных (количество записей (карточек)  с 

нарастающим итогом 

Ед. 490 525 Внутренняя учетная 

документация 

4.1.2.  Объем муниципальной услуги (работы)  (в натуральных показателях)           

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим 

итогом с начала текущего 

финансового года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый год, % 

Причина 

отклонения 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Общее число  

музейных 

предметов 

основного фонда 

Ед. 15750 15858 100,7  Ежемесячный 

мониторинг 

деятельности 

учреждения. 

 

5 Данные о качестве муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Число обращений граждан (жалоб) по 

вопросам качества (в устной, 

письменной и электронной формах) 

Число контрольных 

мероприятий 

(проверок) 

Число выявленных в ходе 

проверки нарушений 

Устранено нарушений из общего числа 

выявленных нарушений 

 - - - - 

5.1 Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 - - - 

5.2 Наличие в отчетном периоде замечаний  к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны органа местного самоуправления.  

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование органа местного 

самоуправления и дата проверки  

Содержание замечания 

 - - - 

6.Финансирование, тыс.руб.  

Утвержде

но 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Кредиторская 

задолженность 

Утверждено 

плановых назначений 

Субсидия на иные цели Кредиторская 

задолженность на конец 



плановых 

назначени

й на 

2015год 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

бюджетных 

обязательств 

(кассовые 

расходы) 

на конец года на 20___год Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено бюджетных 

обязательств 

(кассовые расходы) 

года 

7115,6  9434351,14 8825369,85 608981,29 - - -  - 

  Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых 

 

 

 

 

Руководитель муниципального учрежденияС.В.Шешуков 

исполнитель, тел. 8 (384 43)5-20-19 
 

 


