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Отчет о выполнении муниципального задания 
МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей» 

1 .Оказание муниципальной услуги 

Новицкая Д.Н. 

Наименование муниципальной услуги 
• 

Н-1 Организация музейного 
обслуживания населения 

Стандарт муниципальной услуги (реквизиты 
документа) 

Н-2 

Муниципальное учреждение -н-з Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Борисовский-
историко-краеведческий 
музей» 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 январь 2015г. 
Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 март 2015г. 

Наименование Код Поквартальные 
значения 

1 2 3 
Категория потребителей П-1 Дошкольники и 

учащиеся и 
взрослые 

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 3678 
Основа предоставления услуги: К-2 ) 
-бесплатная Постановление 

У губернатора от 
28.07.2006 г. №157-

/ 
пп «О бесплатном 
посещении музеев 
дошкольниками и 
всеми категориями 
учащихся». 

-частично платная 
Объем государственной услуги: К-3 
а) в натуральном выражении: Число открытых 

выставок в музее, 
число экскурсий, 
число музейных 
уроков и лекций, 
число массовых 
мероприятий. 

-единица измерения Количество 
мероприятий. 

-фактические объемы 
Показатели непосредственного результата Р-1 



2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

№п/п Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 
• — — 

2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны 
контролирующих органов 

№п/п Наименование услуги Дата Контролирующий 
орган и дата проверки 

Содержание 
замечания 

• . — _ — - — . — 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

№п/п Наименование показателя качества 
муниципальной услуги 

Единица измерения Значение 

1.' Число экскурсионных посещений Количество чел. 758 

2. Число участников образовательных 
программ 

Количество чел. 25;, 

3. 
i 

Число посещений выставок музея Количество чел. 1750 

4. Число участников массовых мероприятий Количество чел. 277 

3.Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 
результатов выполнения задания от запланированных 

Фактические результаты выполнения муниципального задания в первом квартале 
выше запланированных в связи с увеличением количества посетителей 
экспозиции, выставок и мероприятий по сравнению с годовым планом. 

' I "-' ; • . , 

I 

"4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением 

Состояние имущества учреждения находится в удовлетворительном состоянии. 


