
Отчет об исполнении муниципального задания 

Муниципального учреждения культуры «Егорьевский историко-художественный музей» 

за 2016 год 
N Наименования показателей Единицы 

измерения 

Значения, 

утвержденные в 

муниципальном 
задании на 2016 

год  

Значения, 

утвержденные в 

муниципальном 
задании с начала 

отчетного периода 

Фактические 

значения с начала 

отчетного периода 

Отклонение 

фактических 

значений от 
утвержденных  

Источник(и) информации о 

фактических значениях 

показателей 

1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги   

В натуральном выражении 

 

1. 

Количество организованных и 

проведенных мероприятий, всего: 

 

 
единиц 

156 156 156 - Статистическая, бухгалтерская, 
внутриучрежденческая 
отчетность 

В том числе платные 66 66 66 - 

 

 

 

2. 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на организацию 

публичного показа музейных предметов и 

музейных коллекций, единиц 

 

 

единиц 

967 967 967 - Статистическая, бухгалтерская, 
внутриучрежденческая 
отчетность 

В том числе платные 892 892 892 -  

 

 

3. 

Количество музейных предметов, 

музейных коллекций, ед. хранения 

 
Ед. 

хранения 

27736 27736 27736 - Статистическая, бухгалтерская, 
внутриучрежденческая 

отчетность 

В стоимостном выражении 

 

1. 

Организация и проведение мероприятий тыс. руб. 2537 2537 2537 - Статистическая, бухгалтерская, 
внутриучрежденческая 
отчетность 

 

2. 

Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций 

 

тыс. руб. 

2481 2481 2481 -  
Статистическая, бухгалтерская, 
внутриучрежденческая 
отчетность 

 

3. 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций                     

 

 

тыс. руб. 

18761 18761 18761 - Статистическая, бухгалтерская, 
внутриучрежденческая 
отчетность 

2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги 

Организация и проведение мероприятий 

1. Темп роста посещаемости (общей)  

% 

102,3 % 102,3 % 103,2 % +0,9 Статистическая, 

бухгалтерская, 

внутриучрежденческая 

отчетность 

2. Темп роста числа мероприятий  

% 

103,3 % 103,3 % 103,3 % -  Статистическая, 

бухгалтерская, 
внутриучрежденческая 

отчетность 



Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

 

1. Темп роста посещаемости музея (общей) 

 

% 

 
103, 5 % 103,5 % 103,5 % -  

 
Форма № 8-НК "Сведения о 
деятельности музея" 

 

2. 
Темп роста посещаемости экскурсий 

 

% 

103,8 % 103,8% 103,8 % -  Форма № 8-НК "Сведения о 
деятельности музея" 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

1. Доля отреставрированных экспонатов из 
фондов музея 

         % 0,009 % 0,009 % 0 - 0,009 Форма № 8-НК "Сведения о 
деятельности музея" 

2. Доля выставленных экспонатов из фондов 

музея 
         % 

12,3 % 12,3 % 12,3% - Форма № 8-НК "Сведения о 

деятельности музея" 
3. Степень изученности основного фонда 

        % 
36 % 36 % 36% - Оперативная информация, 

Форма № 8-НК "Сведения о 

деятельности музея" 

3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

№ п/п Наименование муниципальной услуги Кем подана жалоба Содержание жалобы 

    

 
 

Директор музея       ______________________ Н.Н. Артемова 

 
 

Главный бухгалтер ______________________ Ю.А. Котелкина 

 
М.П. 

 


