ОТЧЕТ
по Муниципальному заданию
МАУК городского округа «Город Калининград» «Музей «Фридландские ворота»
3-й квартал 2017 года
ЧАСТЬ 1.
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Уникальный номер муниципальной услуги: 07016000000000001006102
3. Категория потребителей муниципальной услуги: физические и юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика причин отклонения
п/п
измерения
утвержденное в
значение за
от запланированных значений
муниципальном
отчетный
задании на отчетный
период (3-й
период
квартал 2017 г.)

1
2

3

Количество экспозиций и
выставок в музее
Количество
изданий
в
печатной
форме
и
на
материальных носителях
Организация и проведение
научных,
научнопрактических и практических
конференций и семинаров

единица

7

19

единица

1

1

единица

1

0

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
форма 8-НК

Отклонений от запланированного
объема услуг нет
отклонений от запланированного годовой отчет
объема услуг нет
музея
отклонений от запланированного форма 8-НК
объема услуг нет, запланировано на
4-й квартал

4

5

6

7

8

9

Число
культурно- единиц
просветительских/массовых
мероприятий
(экскурсии,
занятия, лекции, концерты и
пр.)
Доля музейных предметов в
%
экспозиции и на выставках

750

715

отклонений от запланированного форма 8-НК
объема услуг нет

20

80,5

Доля опубликованных
музейных предметов
основного фонда в сети
Интернет
Доля выставок с научной
документацией, оформленной
в архив (концепциями, базами
данных и списками
выставляемых экспонатов)
Доля удовлетворения
(ответов) информационных
запросов (ИЗ)
населения и организаций
(консультационные и
методические услуги)
Доля удовлетворенных
качеством услуг посетителей
(соотношение положительных
отзывов к общему числу
отзывов)

%

20

41

увеличение доли музейный
форма 8-НК
предметов в экспозиции и на
выставках связано с отсутствием
фондохранилища
отклонений от запланированного годовой отчет
объема услуг нет
музея

%

не менее 70,0

65

отклонений от запланированного
объема услуг нет

%

80

100

отклонений от запланированного
объема услуг нет. На 1 октября
поступило 10 запросов, из них все 10
удовлетворены.

%

80,0

98,6

отклонений от запланированного результаты
объема услуг нет
анкетирования,
отзывы
в
Книге отзывов
посетителей

годовой отчет
музея

10 Комплектование
специализированной
библиотеки музея
11 Техническое и материальное
обеспечение: - доля
обеспеченности
выставочным, осветительным
и мультимедийным
оборудованием (ОБ)

%

10

7

%

70

60

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
Значение,
п/п
измерения
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

1

Количество
всего

посетителей,

в том числе льготных
категорий
(дети,
военнослужащие, студенты,
инвалиды, ветераны ВОВ и
пр.)

человек

отклонений от запланированного
объема услуг нет, остальное
намечено на 4 квартал
отклонений от запланированного
объема услуг нет, закупки намечены
на 4 квартал

годовой отчет
музея
Список
требуемого
оборудования;
список
имеющегося в
наличии

Фактическое
Характеристика причин отклонения
значение
за от запланированных значений
отчетный
период
(3-й
квартал 2017 г.)

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
запланированного форма 8-НК

50 000

49 933

отклонений от
объема услуги нет

3 000

12 330

отклонений от запланированного
объема услуги нет

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Уникальный номер муниципальной услуги: 07016000000000002005102
3. Категория потребителей муниципальной услуги: жители городского округа «Город Калининград»
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика причин отклонения
п/п
измерения
утвержденное в
значение
за от запланированных значений
муниципальном
отчетный
задании на отчетный период
(3-й
период
квартал 2017 г.)

1

Количество экспозиций и
выставок за пределами музея

единица

2

Доля
удовлетворенных
качеством услуг посетителей
(соотношение
положительных отзывов к
общему числу отзывов)

%

13

80

98,6

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
увеличение количества выставок вне форма 8-НК
музея связано с расширением
географии передвижных выставок
отклонений от запланированного результаты
объема услуг нет
анкетирования, отзывы
в
Книге
отзывов
посетителей

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
Значение,
п/п
измерения утвержденное
в
муниципально
м задании на
отчетный
период

1

Количество посетителей, вне
стационара (выездные выставки)

человек

15 000

Фактическое
Характеристика причин отклонения
значение
за от запланированных значений
отчетный
период
(3-й
квартал 2017 г.)

17 087

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
увеличение посещаемости выставок форма 8-НК
вне музея связано с расширением
географии передвижных выставок и
экспонированием выставок в музей
«Рантава» (г. Пионерский), Информационный
центр
туризма
(г.
Светлогорск).

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1. музейных
1.Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
коллекций
2. Уникальный номер работы: 07017100000000000004101
3. Категории потребителей: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и качество работы.
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
Наименование показателя
Единица Формула
Значение,
п/п
измерения расчета
утвержденное в
муниципальном
задании
на

сохранения и безопасности предметов, музейных

Фактическое Характеристика
значение за причин
отчетный
отклонения
от
период

Источник
информации о
значении
показателя

отчетный
период
Наличие актуальных: Концепции
развития музея и Плана
комплектования формирования
музейных фондов, согласованных с
Учредителем
Выявление и собирание музейных
предметов и музейных коллекций количество музейных предметов,
вновь включенных в музейные
фонды

документ

-

единиц
хранения

прямой счет

100 (на год)

56

3.

Доля отреставрированных музейных
предметов от общего количества
музейных предметов, нуждающихся
в реставрации

%

Мпотр.Х 100%
Мпнеотр.

0,3

0

4.

Изучение и систематизация
музейных предметов - доля учетных
записей музейных предметов,
внесенных в Главную инвентарную
книгу от общего количества
музейных предметов ОФ
Доля устраненных нарушений
(соответствия действующим
нормативным актам и инструкциям)

%

МПзп.Х 100%
Мпобщ ОФ

35

27,5

%

Нарушений,
исправленных
к сроку,
определенному
Актом Х 100%

80

80

1.

2.

5.

наличие

запланированных
значений
наличие

(исходные
данные для ее
расчета)
отклонений
от
отчет музея
запланированного
объема услуг нет

отклонений
от
запланированного
объема услуг нет,
пополнение
намечены
4
квартал
отклонений от
запланированного
объема услуг нет,
намечены на 4
квартал
отклонений
от
запланированного
объема услуг нет

форма 8-НК,
годовой отчет
музея

форма 8-НК

главная
инвентарная
книга

отклонений
от Предписание № 04
06.04.2011
запланированного от
Балтийского
объема услуг нет,
управления
Росохранкультуры

в сфере хранения и учета музейного
фонда
6.

7.

8.

Доля учетных записей музейных
предметов, переведенных в
электронный вид за отчетный
период от общего музейного фонда
(при наличии специальной
программы)
Техническое и материальное
обеспечение: - доля обеспеченности
оборудованием, аппаратурой и
приборами, отвечающих
требованиям стандартов,
технических условий, других
нормативных документов (ОБ)
Количество недвижимых объектов
культурного наследия,
поддерживаемых в исправном
состоянии

выполнено в 2011
году

Нарушений
всего по акту
проверки

%

Мпэл Х 100%
Мпобщ.

%

ОБ имеющееся
Х 100 %
ОБ требуемое

объект

Прямой счет

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№ Наименование показателя
Единица
п/п
измерения

Формула
расчета

20

3

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
на
отчетный
период

41,13

отклонений
от
запланированного
объема услуг нет

база данных

0

отклонений
от Список
запланированного требуемого
объема услуг нет оборудования
список
имеющегося в
наличии

4

Инженерное
сооружение
(бомбоубежище),
договор
безвозмездного
пользования от
28.03.2016.

Фактическое
значение за
отчетный
период

договоры о
передаче в
оперативное
управление и
безвозмездное
пользование

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные

данные для
ее расчета)
1.

Количество музейных
музейных коллекций

предметов

и Единица
хранения,
включенная
в книги
поступлений
осн. и
н/всп.
фондов

Руководитель МАУК «Музей «Фридландские ворота»
«10» октября 2017 г.

2500

_____________________

2 443

А.А. Ярцев

Отклонений нет

