ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2017 год
от «30» ноября 2017 г.
Наименование муниципального учреждения: МБУК «Музейно-выставочный центр» г.Серпухова
Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление музейно-выставочной услуги

Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление музейно-выставочной услуги

2. Потребители муниципальной услуги (работы):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
утверждено в
муниципальном
задании на год

Количество

исполнено на
отчетную дату

человек

потребителей

Характеристика
причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Стат. отчет - форма 8 -НК,

32 500

32 500

Бланки строгой отчетности,
Журнал регистрации
посетителей,

в том числе дети

человек

17 225

17 225

Книга регистрации бланков
строгой отчетности

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы).
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):__________ _________________

Н аим енование

Единица

показателя

измерения

Значение
утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

1. Охват населения
услугой

Х арактеристика

И сточник(и) инф ормации о

причин отклонения от

ф актическом значении

запланированны х значений

показателя
Стат. отчет - форма 8 -НК,

%

25,6

25,6

Бланки строгой отчетности,
Журнал регистрации
посетителей,
Книга регистрации бланков
строгой отчетности

2. Доля программ для
детей от общего
количества программ

Планы-отчеты учреждения,
%

3. Доля экспонируемых
музейных предметов

70

70

не менее
%

11

Методические разработки

Акты выдачи-приемки,
11

Книги регистрации актов,

от общего количества

Топографические описи

предметов музейного

экспозиций

фонда
4. Доля пользователей,
удовлетворенных
качеством услуги, от
общего числа
опрошенных
пользователей

%

> 80

> 80

Социологический опрос
Книга отзывов

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
утверждено в
муниципальном
задании на год

1.Число выставок и
экспозиций

исполнено на
отчетную дату

Характеристика
причин отклонения от
запланированных значений
открытие временной

ад.

33

52

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Стат. отчет - форма 8 -НК,

экспериментальной выставочной План работы учреждения
площадки

2. Число посещений
экспозиций, выставок,
выездных мероприятий
- на 10 тыс. жителей
3.Организация и
проведение городских
мероприятий,
в т. ч.:
1. Всероссийский
фестиваль русской
художественной
фотографии
2. Мероприятия
объединения «Территория
Традиции и Творчества»
(совм. с Благочинием)
4. Фотоконкурс «Портрет
города С.»
4. Количество
мероприятий
- на 1 сотрудника
5. Субсидия на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
услуг

I

ед.

ед.

экск.час.

в тыс. руб.

2 559

2 559

33

33

25,0

25,0

13.658

14.352

Стат.отчет- форма 8 -НК,
Журнал регистрации
посетителей,
Книга регистрации бланков
строгой отчетности
План работы учреждения,
Стат.отчет - форма 8 -НК,

Журнал регистрации экскурсий,
Планы-отчеты учреждения
План финансово - хозяйственной
деятельности и расчёт величин на
финансовое обеспечение
муниципального задания.
Стат. отчет - форма 8 -Н К

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены

Значение предельных

(тарифы)

цен (тарифов)

либо порядок их установления
МБУК «МВЦ» г.Серпухова

Положение о платных услугах и иной приносящей доход

Экскурсионный час (интерактивная программа) -

деятельности МБУК «МВЦ» г.Серпухова, утвержденное

2000 руб.

приказом директора № 95 от 24. 11. 95 г.
Постановление Главы г.о. Серпухов №18 от 11.01.2017
«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые
МБУК «Музейно-выставочный центр»

*

