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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значени
е,

утвержд
енное в
муници
пальном
задании

на
отчетны

й
период

Фактическое
значение за

отчетный период

Характерис
тика

причин
отклонения

от
запланиров

анных
значений

Источники
информаци

и о
фактическо
м значении
показателя

1. Организация 
музейного 
обслуживания

Посещение 20002 20008 - Журнал 

регистраци

и 

посещений
2. В уставе 
учреждения, в 
его внутренней 
документации 
установлен 
порядок 
контроля за 
качеством 
оказания услуг, 
а обязанности 
по проведению 
контрольных 
действий 
закреплены за 
конкретным 
лицом

- имеется в наличии Книга 

жалоб

3. Наличие 
жалоб 
потребителей на
качество 
оказания услуг

Количество

жалоб

Не 

более 2

0 Журнал 

регистраци

и жалоб на 

качество 

услуг
4. В 
учреждении 
налажен учет 
проверок 
качества 
оказания услуг, 
имеется журнал

-//- наличие 0 Журнал 

регистраци

и жалоб на 

качество 

услуг



регистрации 
жалоб на 
качество услуг
5. Количество 
посетителей на 
1000 жителей 
города 
(кол. посет./ кол.
Жителей*1000)

человек Не 

менее 

720 в 

год

20008 посетителей /

24135 

жителей*1000= 829

Увеличение

количества 

выставок  

Журнал 

регистраци

и 

посещений

6. Количество 
выставок на 
1000 жителей 
города 
(к.в./к.ж.*1000)

выставка Не 

менее 

0,25

1,57

38 выставок/24135 

жителей*1000=

1,57

Увеличение

количества 

выставок

План 

проведения

выставок

7. Доля 
экспонируемых 
фондов к 
общему объему 
музейных 
фондов
(ед. экс/ ед. 
осн.ф.* 100)

процент Не 

менее 

10

4639 ед. эксп./22069 

ед осн. ф.*100=21%

Увеличение

количества 

выставок

Акты 

выдачи на 

временное 

пользовани

е 

предметов

8. Доля 
сотрудников, 
занятых 
научной 
работой от 
общей штатной 
численности 
сотрудников

процент 10 4спец. /8 шт. ед.= 

50%

Должностн

ые 

инструкции

9. Количество 
проведенных 
мероприятий на
1 сотрудника 
музея в год

мероприят

ие

Не 

менее 

10

13,75 мероприятий на 

1 сотрудника (за 12 

мес.) 110 

мероприятия/8 чел.= 

13,75

В связи с 

увеличение

м 

количества 

выставок

План 

проведения

10. Издание 
статей и 
публикаций и 
сборников 
сотрудниками 
музея

статья наличие Всего 24 (Зейский 

вестник – 23, 

Благовещенск ДВ 

-1,из них 10 написаны

специалистами)
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