Приложение № 5 к Соглашению
о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2019 ГОД
Наименование исполнителя муниципальных услуг (работ) МБУ «Музейно-выставочный комплекс»
1. Оказание муниципальных услуг (работ)
№
п/п

1
1.

Наименование услуги (работы)

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение за
причин
муниципальном отчетный период
отклонения от
задании на
запланированных
отчетный период
значений
год
2
3
4
5
6
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
динамика числа
процент
100
104
В связи с участием
посещений по сравнению
в международных
с предыдущим годом
и всероссийских
(процент) в условиях
акциях
стационара, вне
«Библионочь»,
стационара, через в
«Ночь музеев» и
информационно«Ночь
искусств», а
телекомуникационной
также
сети "Интернет"
реализацией
нового проекта
«Музейная
сиеста»
количество выставок (вне
процент
15
30
В связи с
стационарных условиях)
повышенным
спросом на

Источники информации
о фактическом значении
показателя

7
Отчеты учреждения

Книга учета выставок

доля экспонировавшихся
музейных предметов
основного фонда музея от
общего количества
музейных предметов
основного фонда музея
(процент) в условиях
через в информационнотелекомуникационной
сети "Интернет"
число посетителей

2.

Процент

2,9

41,4

передвижные
выставочные
проекты и
сотрудничеством с
Домом офицеров,
храмом г. Нижняя
Тура
В 2018 г был
произведен
экспорт данных в
государственный
каталог РФ

Сформированный отчет
из АС «Камис»

Журнал учета
посетителей,
статистические данные
Яндекс-метрики,
статистические данные
Google Analytics, данные
статистики LiveInternet
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
темп роста объема фонда
процент
102,6
102,6
Основная инвентарная
музея по сравнению с
книга
предыдущим годом
доля учетных записей
процент
44,2
68,9
Экспорт записей в
Сформированный отчет
музейных предметов,
госкаталог
из АС «Камис»
переведенных в
электронный вид, от
общего числа предметов
музейного фонда
доля оцифрованных
процент
31,1
43,9
Сформированный отчет
музейных предметов от
из АС «Камис», сайт
общего числа предметов
государственного
музейного фонда
Человек

29200

30368

Количество предметов

единиц

24067

24708

каталога
Основная инвентарная
книга

*Количество проданных билетов на аттракционы (единица), а также число посещений аттракционов льготными категориями граждан (многодетные семьи).

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор МБУ «МВК»
(должность)
(подпись)

Кучур В.М.
(расшифровка подписи)

