УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по культуре и
молодежной политике
__________________Мартишина М. В.
«______» ________________ 2018 года

ОТЧЁТ
о выполнении муниципального задания
1 квартал 2018 года
отчётный период:

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
<уникальный номер услуги (услуги)>
<наименование муниципальной услуги (услуги)>
070160
070160
070160

Наименование муниципального учреждения:
ИНН/КПП муниципального учреждения:
Фактический адрес, телефон:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных
условиях
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через
сеть Интернет
Муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарский районный
музейный комплекс имени Г. С. Пузырёва»
8907002460/890701001
629640, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Архангельского, 14а

Часть 1. Услуги
(Раздел 1)
1. Уникальный номер услуги: 070160
2. Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
3. Показатели, характеризующие качество и объем услуги
Показатели, характеризующие качество услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи

1
07016000000000001006103

факт

Показатели, характеризующие содержание услуги

Количество
действующих
постоянных
экспозиций
(ед.)

Количество
временных
выставок из
собственных
фондов (ед.)

2.1
20
20

2.2
70
19

Количество
разработанных
нормативных
документов
по сохранению
и использованию
ОКН (ед.)
2.3
10
0

Число МП,
зарегистриро
ванных в
Госкаталоге
МФ РФ (ед.)

2.4
5 710
1 391

Показатели,
характеризующ
ие условия
(формы)
выполнения
услуги
Способ
обслуживания

Наименование
показателя качества
услуги

3.1
В стационарных
условиях

4
Количество
экскурсий
на выставках
в музеях
Количество ОКН,
стоящих на учете
Количество
предметов музейного
фонда,
отреставрированных
в отчетный период
Количество научноисследовательских
экспедиций и
экспедиций по сбору
экспонатов,
организованных в
течение
календарного года

Единица
измерения

Значение,
утверждён
ное
муниципа
льным
заданием

Фактическое выполнение
показателей объёма услуги
(К1, К1.i)

факти- оценка
ческое
%
значение

интерпретация
оценки

5
Ед.

6
1 500

7
293

8
19,5

9
Не
выполнено

Ед.

5

2

40

Выполнено

Ед.

10

0

0

Не
выполнено

Ед.

2

0

0

Источник информации о значениях показателей качества услуги: Отчет о работе МБУ «ШРМК»
Пояснительная записка
Показатель «Количество разработанных нормативных документов по сохранению и использованию ОКН» не выполнены в связи с
отсутствием специалиста в штате учреждения. На эту должность сотрудник принят 3 апреля 2018 года.
Показатель «Число МП, зарегистрированных в Госкаталоге МФ РФ» не выполнен. План по данному показателю определен
необходимостью выгрузки на сайт Госкаталога МФ РФ всего объема музейных фондов учреждения до 2025 года и является трудно
выполнимым. Подготовкой предметов к регистрации в Госкаталоге МФ РФ в настоящее время занимаются все специалисты отдела фондов и
хранители МП филиалов, но уровень квалификации некоторых из них является недостаточным для оперативного выполнения этой работы.
Показатель «Количество научно-исследовательских экспедиций и экспедиций по сбору экспонатов, организованных в течение календарного
года». Выполнение данного показателя ожидается в летний период при условии выделения дополнительного финансирования.
Показатель «Количество экскурсий на выставках в музеях» не выполнен, так как в феврале-марте большинство сотрудников
Шурышкарского музейного комплекса были задействованы в реализации передвижного проекта «Каслающий музей».
Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи

1
07016000000000001006103

факт

Показатели, характеризующие содержание услуги

Количество
действующих
постоянных
экспозиций
(ед.)

Количество
временных
выставок из
собственных
фондов (ед.)

2.1
20
20

2.2
70
19

Количество
разработанных
нормативных
документов
по сохранению
и использованию
ОКН (ед.)
2.3
10
0

Число МП,
зарегистриро
ванных в
Госкаталоге
МФ РФ (ед.)

2.4
5 710
1391

Показатели,
Наименование
характеризующ показателя качества
услуги
ие условия
(формы)
выполнения
услуги
Способ
обслуживания

Единица
измерения

3.1
4
В стационарных Число посетителей
условиях
на выставках в
музеях

5
Ед.

Значение,
утверждённ
ое
муниципаль
ным
заданием

6
20000

Фактическое выполнение
показателей объёма услуги
(К1, К1.i)

факти- оценка
ческое
%
значение

7
2789

8
13,95

интерпретация
оценки

9
Не
выполнено

Источник информации о значениях показателей объема услуги: Отчет о работе МБУ «ШРМК»
Пояснительная записка
Показатель «Число посетителей на выставках в музеях» не выполнен, так как в феврале-марте большинство сотрудников Шурышкарского
музейного комплекса были задействованы в реализации передвижного проекта «Каслающий музей».

(Раздел 2)
1. Уникальный номер услуги: 070160
2. Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара
3. Показатели, характеризующие качество и объем услуги
Показатели, характеризующие качество услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание услуги

Количество
Количество
организованных
вновь
передвижных разработанных
выставок (ед.)
передвижных
выставок (ед.)

1
07016000000000002005103

факт

2.1
73
83

2.2
6
9

Количество
передвижных
выставок,
демонстрировавшихся
за пределами
Шурышкарского
района (ед.)
2.3
5
1

Фактическое выполнение
Значение,
утверждённ показателей объёма услуги
(К1, К1.i)
ое
муниципаль
факти- оценка
интерным
ческое
%
претация
заданием значение
оценки

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения услуги
Способ
обслуживания

Наименование
показателя качества
услуги

Единица
измерения

3.1
Вне стационара

4
Количество
населенных пунктов,
в которых
демонстрировались
передвижные
выставки комплекса
Охват населения
услугами музеев
(% посетителей от
общей численности
жителей МО
на начало
календарного года)

5
Ед.

6
15

7
10

8
66,7

9
Выполнено

Ед.

400

107

26,75

Выполнено

Источник информации о значениях показателей качества услуги: Отчет о работе МБУ «ШРМК»
Пояснительная записка
Показатель «Количество организованных передвижных выставок»:
ШРМ – 46:

1. Воспоминание о родине (Аксарка)
2. 80 лет как один день. Доска почета
3. 80 лет как один день. Образовательное пространство
4. 80 лет как один день. Открытый урок
5. 80 лет как один день. Выпускники
6. 80 лет как один день. Родительское собрание
7-8. Фотовыставка «Мы на Севере живем» (Овгорт, Мужевская школа)
9-18. Путешествие Александра Македонского в куноватские земли (Овгорт, Ямгорт, Азовы, Горки, Лопхари, Восяхово, Усть-Войкары,
Шурышкары, Питляр, Мужевская школа)
19-28. Школа прошлого века (Овгорт, Ямгорт, Азовы, Горки, Лопхари, Восяхово, Усть-Войкары, Шурышкары, Питляр, Мужевская
школа)
29-38. В гостях у князя Лугуя (Овгорт, Ямгорт, Азовы, Горки, Лопхари, Восяхово, Усть-Войкары, Шурышкары, Питляр, Мужевская
школа)
39-46. Дары и дарители (Азовы, Горки, Лопхари, Восяхово, Усть-Войкары, Шурышкары, Питляр, Мужевская школа)
ПЭПМ «Живун» – 15:
1. Дары и дарители (ШРМ)
2. Медвежий сон (ШРМ)
3. Масленица (санитарная) (ШРМ)
4. Брезентовый чум (ШРМ)
5-14. В гостях у князя Лугуя (Овгорт, Ямгорт, Азовы, Горки, Лопхари, Восяхово, Усть-Войкары, Шурышкары, Питляр, Мужевская
школа)
15. Брезентовый чум (Мужевская школа)
КИ – 10:
1-10. Лекарь (Овгорт, Ямгорт, Азовы, Горки, Лопхари, Восяхово, Усть-Войкары, Шурышкары, Питляр, Мужевская школа)
ОКМ – 12:
1. Природный календарь (ШРМ)
2. Дары и дарители (ШРМ)
3. Медвежий сон (ШРМ)
4-12. Соцветие орнамента (Ямгорт, Азовы, Горки, Лопхари, Восяхово, Усть-Войкары, Шурышкары, Питляр, Мужевская школа)
Показатель «Количество вновь разработанных передвижных выставок»:
80 лет как один день. Доска почета
80 лет как один день. Образовательное пространство
80 лет как один день. Открытый урок
80 лет как один день. Выпускники
80 лет как один день. Родительское собрание
Фотовыставка «Мы на Севере живем»

Школа прошлого века
Масленица (санитарная)
Соцветие орнамента
Показатель «Количество передвижных выставок, демонстрировавшихся за пределами Шурышкарского района»:
Воспоминание о родине (Аксарка)
Показатель «Количество населенных пунктов, в которых демонстрировались передвижные выставки комплекса»:
Азовы
Аксарка
Восяхово
Горки
Лопхари
Овгорт
Питляр
Шурышкары
Усть-Войкары
Ямгорт
Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание услуги

Количество
Количество
организованных
вновь
передвижных разработанных
выставок (ед.)
передвижных
выставок (ед.)

1
07016000000000002005103

факт

2.1
73
83

2.2
6
9

Количество
передвижных
выставок,
демонстрировавшихся
за пределами
Шурышкарского
района (ед.)
2.3
5
1

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения услуги
Способ
обслуживания

Наименование
показателя качества
услуги

Единица
измерения

3.1
Вне стационара

4
Число посетителей
на передвижных
выставках

5
Ед.

Фактическое выполнение
Значение,
утверждённ показателей объёма услуги
(К1, К1.i)
ое
муниципаль
факти- оценка
интерным
ческое
%
претация
заданием значение
оценки

6
16500

7
7232

8
43,8

9
Выполнено

Источник информации о значениях показателей объема услуги: Отчет о работе МБУ «ШРМК»
Пояснительная записка
Показатель «Число посетителей на передвижных выставках» выше запланированного за счет того, что во время реализации проекта
«Каслающий музей» в Мужевской средней школе выставки посетили не только учащиеся и учителя, но и участники двух масштабных

мероприятий: III форума молодежи Шурышкарского района «Наше время» и мероприятия в рамках регионального проекта «Ямал. Вторая
волна освоения».
(Раздел 3)
1. Уникальный номер услуги: 070160
2. Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет
3. Показатели, характеризующие качество и объем услуги
Показатели, характеризующие качество услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание услуги

Количество
действующих
виртуальных
выставок (ед.)

Количество
действующих
интернетпроектов (ед.)

Количество интернетресурсов, на которых
представлены
музейные предметы
(ед.)

1

2.1

2.2

2.3

07016000000000003004103

1
0

10
3

7
7

факт

Фактическое выполнение
Значение,
утверждённ показателей объёма услуги
(К1, К1.i)
ое
муниципаль
факти- оценка
интерным
ческое
%
претация
заданием значение
оценки

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения услуги
Способ
обслуживания

Наименование
показателя качества
услуги

Единица
измерения

3.1
Через сеть Интернет

4
Доля оцифрованных
МП от общего
количества
предметов СФ
Количество
предметов,
экспонирующихся в
сети Интернет (ед.)
Количество новых
интернет-публикаций

5
%

6
40

7
35,1

8
87,75

9
Выполнено

Ед.

3000

4591

153

Выполнено

Ед.

50

34

68

Выполнено

Источник информации о значениях показателей качества услуги: Отчет о работе МБУ «ШРМК»
Пояснительная записка
Показатель «Количество действующих интернет-проектов»:
Первозданный Ямал
Виртуальный музей
Тайна музейного экспоната
Показатель «Количество интернет-ресурсов, на которых представлены музейные предметы»:

Официальный сайт учреждения muji-museum.ru
АИС «ЕИПСК» https://all.culture.ru/
Социальные сети:
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ru-ru.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/
Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание услуги

Количество
действующих
виртуальных
выставок (ед.)

Количество
действующих
интернетпроектов (ед.)

Количество интернетресурсов, на которых
представлены
музейные предметы
(ед.)

1

2.1

2.2

2.3

07016000000000003004103

1
0

10
3

7
7

факт

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения услуги
Способ
обслуживания

Наименование
показателя качества
услуги

Единица
измерения

3.1
Через сеть Интернет

4
Число посещений
виртуальных
выставок
и проектов

5
%

Источник информации о значениях показателей объема услуги: Отчет о работе МБУ «ШРМК»
Пояснительная записка
Показатель «Число посещений виртуальных выставок и проектов»
Число посещений официального сайта учреждения по данным аналитической системы «Спутник».
Руководитель муниципального учреждения
МП

(подпись)

(расшифровка подписи)

Фактическое выполнение
Значение,
утверждённ показателей объёма услуги
(К1, К1.i)
ое
муниципаль
факти- оценка
интерным
ческое
%
претация
заданием значение
оценки

6
3500

7
848

8
24,2

9
Выполнено

