3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№

Наименование показателя

На
Ед.
01.01.2014 измерения

1

Единицы хранения

2

Доклады, сообщения на научно-практических
конференциях:
городские

кол-во

1

1

3

Научно-исследовательская работа:
1. Описание музейных предметов, коллекций, их
систематизация
2. Создание стационарных и временных выставок

До 100

Не менее 100

100

Шт.

8

12

3 098

Единиц
хранения

Значения показателей
качества муниципальной
услуги
план
Факт
на 2014 год
за
2014 год
3 230
3 287

Источник информации о значении
показателя

Протокол № 1-14 от 24.01.2014 (19 ед.
хр.)
Протокол № 2-14 от 21.02.2014 (27 ед.
хр.
Протокол № 3-14 от 14.03.2014 (16 ед.
хр.)
Протокол № 4-14 от 09.04.2014 (9 ед.
хр.)
Протокол № 5-14 от 23.05.2014 (89
ед.хр.)
Протокол № 6-14 от 30.05.2014 (1
ед.хр.)
Протокол № 7-14 от 29.09.2014 (18 ед.
хр.)
Протокол № 9 от 19.12.2014 (10 ед.
хр.)
Научный сотрудник Чернова Е.М.
выступила с докладом на тему:
«Культура коренных народов в
общекультурной среде» на
гуманитарном форуме «Сохранение и
развитие культуры как достояние
человечества»
Карточки научного описания
(электронный вариант). На 01.01.2015
г. описано 779 карточек
Тематико-экспозиционные планы:
«Быт и культура народов края»

4

5

Увеличение доли предоставленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда
муниципального образования городской округ
город Пыть-Ях

%

36

44

6

Увеличение количества оцифрованных музейных
предметов музейного фонда муниципального
образования городской округ город Пыть-Ях,
представленных в сети Интернет

%.

16

16

«Женский саквояж»
«Мир кукол»
«Я Родины славный солдат»
«У Лукоморья»
«Путь воина»
«История техники»
«Два мира»
«Обские угры – ветвь одного древа»
«Традиционные населенные пункты
региона»
«Жизнь в гармонии с природой»
«Хантыйскими тропами» выездная
Книга регистрации актов
внутримузейной выдачи и возврата
музейных предметов
(перевыполнение показателя за счет
увеличения выставочных проектов,
всего экспонировалось 585 ед. хр.)
Всероссийская «Комплексная
автоматизированная музейная
информационная система».
Региональный каталог. Размещение
информации на объединенном
портале «Музеи Югры» (492 ед. хр.)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№

1
2

Наименование показателя

количество проводимых мероприятий
количество посетителей

Ед.
изменения

кол-во
кол-во

Значение показателей
объема муниципальной
услуги
План
Факт
на 2014 год
за 2014 год
300
374
6 100
6 100

Источник информации о
значении показателя

За 2014 год:
Экскурсий – 234
Охвачено: 2 404 чел.

3

количество проводимых выставок

кол-во

8

12

4

уровень укомплектованности кадрами

%

100

94%

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Беседы – 18
Охвачено: 356 чел.
Практические занятия по
ДПИ – 87
Охвачено: 1 811 чел.
Мероприятие – 23
Охвачено: 861 чел.
Выездная выставка – 5
Охвачено: 517 чел.
Игровые программы – 7
Охвачено: 151 чел.
Тематико-экспозиционные
планы:
«Быт и культура народов
края»
«Женский саквояж»
«Мир кукол»
«Я Родины славный солдат»
«У Лукоморья»
«Путь воина»
«История техники»
«Два мира»
«Обские угры – ветвь одного
древа»
«Традиционные населенные
пункты региона»
«Жизнь в гармонии с
природой»
«Хантыйскими тропами»
выездная
Вакантные ставки:
- сторож

№
1

Способ информации
Еженедельник «Новая северная газета»
отраслевой раздел (рубрика) «Афиша
недели»)

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Рекламная информация по проводимым
выставкам и мероприятия
Информация о проведенных
мероприятиях, статьи, отчеты

План на 2014
год
1 раз в месяц

Факт
за 2014 года
В рубрике «Афиша недели»:
№ 7 (111) от 13.02.2014 г.
размещена информация об
открытии выставки «Культура
и быт народов края»
«Женский саквояж»
«Новая Северная газета» № 15
от 10.04.2014 г.:
размещена программа
мероприятий национального
праздника народов ханты
«Вороний день».
Размещение информационного
материала на ТВ:
10.04.2014 г. Бегущая строка
«Традиционный праздник
народов ханты “Вороний
день”»
15.04.-17.04.2014 г. Бегущая
строка «День открытых
дверей, посвященный
Международному дню
музеев»;
«Официальный вестник»:
№22 от 29.05.2014 г. стр. 19
Отчет о результатах
деятельности учреждения.
В рубрике «Афиша недели»:
№24 (128) от 12.06.2014 г.
размещена информация о
мероприятиях, проводимых
музеем в июне 2014 г.
№ 27 (131) в рубрике
«Афиша» информация о

мероприятиях на июль.
№ 28 (132) в рубрике
«Афиша» информация о
выставке «К Лукоморья».
Статья «Культурное наследие
– новому поколению» об
оборудовании экологоэтнографической тропы.
№ 29 (133)в рубрике «Афиша»
информация о мероприятиях
на июль.
№ 30 (134) статья «Воля к
самосохранению» З.Л. Жавко
отвечает на вопросы
еженедельника накануне
всемирного дня коренных
народов.
№ 37 (141) об открытии
эколого-этнографической
тропы.
39 (143) рубрика «Афиша»
алгоритм записи на экскурсию
на сайте музея
В рубрике «Афиша»:
№ 40 (144) от 02.10.2014 г.
размещена информация о
записи на экскурсии через
интернет;
№ 41 (145) от 09.10.2014
информация о продлении
работы выставки «История
техники»;
№ 49 (153) от 05.12.2014
Информация о выставке
«Обские угры. Ветвь одного
древа»

«Новая северная газета»:
№ 41 (145) от 09.10.2014
статья на первой полосе об
открытии культурного
комплекса «Библиотека.
Краеведческий музей»
«Замечательное новоселье»;
№ 46 (150) от 13.11.2014
Статья «Толерантность – это
веление времени» (мнение З.
Л. Жавко)
№ 49 (153) от 05.12.2014
Информационный модуль о
выставке «Обские угры. Ветвь
одного древа»
№ 52 (156) от 25.12.2014
Статья о докладе Е. М.
Черновой на гуманитарном
форуме.
2

Реклама по городу и учреждениям

Листовки, календари

1 раз в месяц

3

Официальный сайт администрации
города

Информация о проведенных
мероприятиях, статьи, отчеты

Ежемесячно

Направлены письма в
организации и учебные
заведения города с
приглашением на проводимые
музеем выставки за отчетный
период, и расклеены листовки
тиражом 50 шт.
Размещена информация о
выставках:
«Быт и культура народов
края»
«Женский саквояж»
Направлена для размещения
на сайте информация о
выставке «У Лукоморья»,

«История техники» а также о
мероприятиях, проводимых
музеем на летний период.
Размещена записи об
открытии культурного
комплекса «Библиотека.
Краеведческий музей»
22.09.2014 новостная лента о
записи на экскурсии на сайте
музея
Размещена информация о
мероприятиях и режиме
работы музея в новогодние
каникулы.
Официальный сайт МАУК
«Краеведческий экомузей»

Размещена информация о
выставках:
«Быт и культура народов
края»
«Женский саквояж»
«У Лукоморья», «История
техники»
Размещена информация о
мероприятиях, проводимых
музеем на летний период.
Размещена записи об
открытии культурного
комплекса «Библиотека.
Краеведческий музей»
Размещение информации:
ссылки на интернет-порталы
«Я – родитель» и
«Перспективное детство
Югры»;
материал об открытии
культурного комплекса

«Библиотека. Краеведческий
музей»;
о выставке «Обские угры.
Ветвь одного древа»;
информация о мероприятиях и
режиме работы музея в
новогодние каникулы.
4

Рубрика «Город хороших людей»

5

Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ»

17.04.2014

Освещение традиционного
праздника народа ханты
«Вороний день»
09.07.2014 Выставка «У
лукоморья»
05.09.2014 статичный баннер
об открытии экологоэтнографической тропы
09.09.2014 открытие экологоэтнографической тропы.
18.09.2014 трансляция
информационного сюжета о
музее.
Бегущая строка о форме
записи на экскурсии на сайте
музея
23, 26.09.2014 ролик об
эколого-этнографической
тропе
08.10.2014 информационный
сюжет об открытии
культурного комплекса
«Библиотека. Краеведческий
музей»;
30-31.10.2014 бегущая строка
о мероприятиях музея в
каникулярное время;
31.10.2014 статичный баннер о

мероприятиях музея в
праздничные дни;
01.11.2014 информационный
сюжет «Ночь искусств»
03.12.2014 информационный
сюжет о проведении
гуманитарного форума.
Выступление с докладом
научного сотрудника Е. М.
Черновой;
05-06.12.2014 бегущая строка
о выставке «Обские угры.
Ветвь одного древа».
30-31.12.2014 бегущая строка
о мероприятиях музея во
время новогодних каникул.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
1

Наименование платной услуги учреждения
Экскурсия

2

Экскурсия

3.
4.
5.
6.
7.

Игровая программа
Фото с экспонатами, в национальной одежде на любой носитель посетителя
Прокат мангала
Прокат беседки
Театрализованная программа «Свадебный обряд»

6.4. Объем платных услуг

Цена (тариф), единица измерения
взрослый билет с экскурсоводом – 40 рублей
Взрослый билет (без экскурсовода) – 20
рублей
Детский билет с экскурсоводом– 20 рублей
Детский билет без экскурсовода – 10 рублей
Билет – 40 рублей
1 фото – 50 рублей
1 час – 80 руб.
1 час – 80 руб.
500 руб.

План на 2014 год
43 000

Факт за 3 квартал 2014 года
43 040

% исполнения
100%

Примечание:
Экскурсия без экскурсовода детский билет – 310 руб.
Экскурсия детский билет – 24 740 руб.
Экскурсия без экскурсовода взрослый билет – 2 160 руб.
Экскурсия взрослый билет – 5 360 руб.
Игровая программа – 2 240 руб.
Фотографирование- 2 450 руб.
Аренда мангала – 1 360 руб.
Аренда беседки – 3 920 руб.
Свадебный обряд – 500 руб.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№

Формы контроля

1

Оперативный контроль (по выявлению
проблемным фактам и жалобам, касающимся
качества предоставления услуг)

2

Контроль мероприятий (анализ и оценка
проведенного мероприятия)
Итоговый контроль деятельности учреждения

3

Периодичность

Факт за 2014 год

В случае
Проверок не было
поступления
жалобы на качество
услуги
В соответствии с
20.02.2014
планом
20.11.2014
мероприятий

Органы исполнительной власти
муниципального образования,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги
Администрация г. Пыть-Ях
Отдел по культуре и искусству
Отдел по культуре и искусству
Отдел по труду и социальным вопросам

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
№

Наименование показателя

Единица
изменения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

Фактическое Характерист
значение за
ика причин
2014 год
отклонения

Источник (и)
информации о
фактическом значении

задании на 2014
год

от
показателя
запланирова
нных
значений
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых
актов города, в части, касающейся деятельности муниципального бюджетного учреждения, автономного учреждения, иного юридического
лица по оказанию муниципальных услуг
1
Отсутствие (или количество) предъявленных
ед.
Не более 3-х в год нет
исковые требования
исковых требований
отсутствуют
2
Отсутствие (или количество) предписаний и
ед.
Не более 3-х в год нет
предписания
санкций со стороны контрольных надзорных
отсутствуют
органов исполнительной власти
3
Отсутствие (или количество) выявленных
Ед.
Не более 3-х в год нет
нарушений в актах проверок деятельности на
предмет соответствия его деятельности
нормам законодательства
4
Отсутствие (или количество) выявленных
ед.
Не более 3-х в год нет
отчет об исполнении
фактов принятия денежных обязательств, не
плана финансовообеспеченных источниками финансирования
хозяйственной
деятельности
Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, используемого для оказания муниципальных услуг
1. Отсутствие (или количество) выявленных
ед.
0
нет
фактов несоответствия данных
бухгалтерского учета и фактического наличия
муниципального имущества в оперативном
управлении учреждения (хозяйственном
ведении предприятия)
2
Отсутствие выявленных случаев (число
ед.
Не более 3-х в год нет
случаев, финансовая оценка потерь) утраты
имущества вследствие порчи, хищения,
пожара и по иным причинам
3
Отсутствие (или количество) выявленных
ед.
Не более 3-х в год нет
имущество
фактов нецелевого использования имущества
используется по
целевому назначению
Муниципальная услуга МАУК «Краеведческий экомузей»

1

Количество проводимых мероприятий

Ед.

300

417

139%

2

Количество посетителей

Чел.

6100

6 100

100%

3

Уровень укомплектованности кадрами

%

100

15

94%

4

Единицы хранения музейных предметов

Ед.

3230

3 287

102%

5

Доклады, сообщения на научно-практических
конференциях: городские

Ед.

1

1

100%

6

Научно-исследовательская работа:
1. Описание музейных предметов,

Ед.

Не менее 100

100

100%

Журнал учета
посещаемости
Журнал учета
посещаемости
Штатная расстановка
на 01.01.2015 г
Протокол № 1-14 от
24.01.2014 (19 ед. хр.)
Протокол № 2-14 от
21.02.2014 (27 ед. хр.
Протокол № 3-14 от
14.03.2014 (16 ед. хр.)
Протокол № 4-14 от
09.04.2014 (9 ед. хр.)
Протокол № 5-14 от
23.05.2014 (89 ед.хр.)
Протокол № 6-14 от
30.05.2014 (1 ед.хр.)
Протокол № 7-14 от
29.09.2014 (18 ед. хр.)
Протокол № 9 от
19.12.2014 (10 ед. хр.)
Научный сотрудник
Чернова Е.М.
выступила с докладом
на тему: «Культура
коренных народов в
общекультурной
среде» на
гуманитарном форуме
«Сохранение и
развитие культуры как
достояние
человечества»
Карточки научного
описания

коллекций, их систематизация

2. Создание стационарных и временных
выставок

Увеличение доли предоставленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов
основного фонда муниципального
образования городской округ город Пыть-Ях

Ед.

8

12

150%

%

43

44

100%

(электронный
вариант). На
01.01.2015 описано 779
карточек
Тематикоэкспозиционные
планы:
«Быт и культура
народов края»
«Женский саквояж»
«Мир кукол»
«Я Родины славный
солдат»
«У Лукоморья»
«Путь воина»
«История техники»
«Два мира»
«Обские угры – ветвь
одного древа»
«Традиционные
населенные пункты
региона»
«Жизнь в гармонии с
природой»
«Хантыйскими
тропами» выездная
Книга регистрации
актов внутримузейной
выдачи и возврата
музейных предметов
перевыполнение
показателя за счет
увеличения
выставочных проектов,
всего экспонировалось
585 ед. хр.)

