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ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2021 год 

 

 

Наименование исполнителя муниципальных услуг (работ) МБУ«Музейно-выставочный комплекс» 

 

1. Оказание муниципальных услуг (работ) 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

 Количество музейных предметов 

основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за 

отчетный период 

единиц 4000 4000  Акты внутримузейной 

передачи, 

топографические описи 

экспозиций 

 Доля опубликованных на 

экспозициях и выставках 

музейных предметов за 

отчетный период от общего 

количества предметов музейного 

фонда учреждения 

процент 0,10 0,10  Акты выдачи на 

временное хранение 

 Количество предметов 

музейного собрания 

учреждения, опубликованных 

удаленно (через сеть Интернет, 

публикации) за отчетный период 

единиц 

 

12600 13143 В соответствии с 

планом-графиком 

регистрации музейных 

предметов в Гос. 

каталог РФ 

Сайт государственного 

каталога  



 Число посетителей человек  31600 38960 В связи с 

ограничительными 

мерами в музее 

появилась новая 

форма работы - 

интерактивная 

площадка «под 

открытым небом». 

Реализация проекта 

«Музейная сиеста» 

позволила привлечь 

большее количество 

посетителей. А также, 

благодаря 

сотрудничеству с 

коллекционерами 

города и культурными 

партнерами, удалось 

увеличить количество 

выставок в отчетный 

период.  

Журнал учета 

посетителей 

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

 темп роста объема фонда музея 

по сравнению с предыдущим 

годом 

процент 101,2 101,2  Основная инвентарная 

книга 

 доля учетных записей 

музейных предметов, 

переведенных в 

электронный вид, от 

общего числа предметов 

музейного фонда 

процент 88 88  Сформированный отчет 

из АС «Камис» 

 доля оцифрованных музейных 

предметов от общего числа 

предметов музейного фонда 

процент 64 64  Сформированный отчет 

из АС «Камис» 

3. Показатели, характеризующие объем работы 

 Количество предметов единиц 25300 25300   
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