
Отчёт по плановым целевым показателям  

эффективности деятельности 

Муниципального казённого учреждения культуры 

 «Лискинский историко-краеведческий музей»  

за 2019 год. 

 
№

п/п 

Показатели 

деятельности 

Критерии 

оценки в баллах 

Плановые 

показател

и за 

отчетный 

период 

Фактические 

показатели за 

отчетный период 

Примечан

ие 
(количество 

баллов, 
проставляется 

комиссией по 

оценке 
выполнения 

показателей 

деятельности) 

1.1 Контроль 

противопожарной 

безопасности и 

обеспечение 

санэпидблагополучия - 

100% 

Нарушения 

отсутствуют – 8 

баллов; 

Выявлены 

незначительные 

нарушения – 4 

балла; 

Выявлены 

значительные 

нарушения – 0 

баллов 

Нарушения 

отсутствую

т 

В результате проверки 

ОВО по Лискинскому 

району, нарушений не 

выявлено. Рекомендации 

по результатам 

обследования 

выполняются. (см. 

Приложение 1)  

 

1.2 Достижение соотношения 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры в соответствии с 

Указом президента 

Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. №597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики» и 

средней заработной платы 

в экономике области 

Показатель 

выполнен – 100 % 

- 12 баллов; 

Показатель не 

выполнен – 0 

баллов; 

  

90,2 % 90,2%  

1.3 Выполнение поручений 

отдела культуры, туризма 

и молодежной политики в 

полном объеме в 

установленные сроки 

Показатель 

выполнен – 100 % 

- 8 баллов; 

Показатель не 

выполнен – 0 

баллов; 

 

100% Все задания 

выполнялись в срок и в 

полном объеме 

 

1.4 Своевременное 

предоставление   

статистической отчетности 

Показатель 

выполнен – 100 % 

- 4 баллов; 

Показатель не 

выполнен – 0 

баллов; 

 

100% Отчетность 

предоставляется 

своевременно 

(см. Приложение 2, п. 

1.4.) 

 

1.5 Отсутствие замечаний 

контролирующих органов; 

отсутствие материального 

ущерба, причиненного 

Отсутствие 

замечаний – 10 

баллов; наличие 

замечаний – 0 

100% Замечаний не было, 

материальный ущерб 

отсутствует, 

дисциплинарных 

 



учреждению; отсутствие 

замечаний и 

дисциплинарных 

взысканий 

баллов взысканий не было 

(см. Приложение 2, п. 

1.5.) 

1.6 Наличие собственного 

интернет-сайта 

учреждения и обеспечение 

его поддержки в 

актуальном состоянии 

Наличие сайта – 4 

балла; 

Отсутствие сайта 

– 0 баллов 

100% Сайт есть, своевременно 

ведется его наполнение 

(см. Приложение 2, п. 

1.6) 

 

1.7 Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

сфере культуры (%) 

(от общего числа 

пользователей услуг 

учреждений культуры) 

Более 79 % - 4 

балла, менее 79% - 

0 баллов 

82% 85% 

 (см. Приложение 2, п. 

1.7) 

 

 

1.8 Количество предметов, 

поступивших в музейное 

собрание в результате 

выполнения работ по 

выявлению и сбору 

музейных предметов и 

музейных коллекций  

Выполнение плана 

– 2 балла; 

Невыполнение 

плана – 0 баллов 

174 197 (см. Приложение 2, 

п. 1.8.) 
 

1.9 Количество музейных 

предметов, прошедших 

регистрацию в 

инвентарных книгах 

фондов (единиц) 

Выполнение плана 

– 4 балла; 

Невыполнение 

плана – 0 баллов 

21258 21455 

 (см. Приложение 2, п. 

1.9.) 

 

1.1

0 

Количество музейных 

предметов, прошедших 

поколлекционную сверку 

наличия (единиц) 

Выполнение плана 

– 4 балла; 

Невыполнение 

плана – 0 баллов 

20600 20600 

(см. Приложение 2, п. 

1.10.) 

 

1.1

1 

Количество 

экспонируемых музейных 

предметов (экземпляров) 

Выполнение плана 

– 4 балла; 

Невыполнение 

плана – 0 баллов 

3076 3288 

(см. Приложение 1, п. 

1.11.) 

 

1.1

2 

Количество посетителей 

экспозиций и выставок в 

музее (единиц) 

Выполнение плана 

– 10 баллов; 

Невыполнение 

плана – 0 баллов 

4900 5800 

(см. Приложение 2, п. 

1.12.) 

 

1.1

3 

Количество культурно-

просветительских и 

социально-значимых 

мероприятий 

Выполнение плана 

– 6 баллов; 

Невыполнение 

плана – 0 баллов 

64 88 

(см. Приложение 2, п. 

1.13.) 

 

1.1

4 

Увеличение доли 

представленных (во всех 

формах) зрителю 

музейных предметов 

основного фонда музея 

Выполнение плана 

– 4 балла; 

Невыполнение 

плана – 0 баллов 

10,7 21.2% 

(см. Приложение 2, п. 

1.14.) 

 

1.1

5. 

Объем средств от оказания 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) 

Выполнение 

показателя – 10 

баллов; 

Невыполнение 

показателей – 0 

баллов 

154 209 

(см. Приложение 2, п. 

1.15.) 

 

1.1

6 

Публикация и освещение 

деятельности в средствах 

Выполнение плана 

– 6 баллов; не 

1 сборник, 

12 статей в 

1 сборник, 12 статей 

(см. Приложение 2, п. 
 



массовой информации, 

издательская деятельность 

выполнение плана 

– 0 баллов 

газете 1.16.) 

Руководитель отдела культуры,  

туризма и молодёжной политики                  ________________Матвиенко Т.В. 

                                                 
Директор МКУК  

«Лискинский историко-краеведческий музей» ______________ Белякова И.А. 

 
10.01.2020 г. 

 
Приложение 2. 

 

1.4. Отчётность, по формам 8НК (ежегодная), Мониторинг нац. проекта. Музеи 

(ежеквартальная), Отчёт о посещаемости музея (ежемесячная), предоставляются в течение 

установленных сроков, отчетность о проведённых мероприятиях предоставляется в течение 

двух календарных дней после проведения мероприятия. Отчеты о текущей культурно-

массовой деятельности музея так же в течение двух календарных дней публикуются на сайте 

учреждения, в профиле учреждения на АИС ЕИПСК, и на страницах в социальных сетях.  

  

1.5. В результате проверки Контрольно-ревизионной палаты Лискинского муниципального 

района нарушений не выявлено. 

 

1.6. В течение 2019 года начал свою работу обновленный сайт музея - http://liskimusey.ru/, 

новостной блок регулярно обновляется, представлены все необходимые документы. 

 

1.7. Уровень удовлетворённости населения рассчитывается исходя из данных, полученных в 

результате анкетирования пользователей услуг учреждения культуры, по формуле, в которой 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством обслуживания, Од – число 

опрошенных, удовлетворенных доступностью услуг, О – общее число опрошенных. 

(Ок+Од/2*О)*100%, ((89+81)/2*100)*100% = 85% 

 

1.8. В музейное собрание поступило 197 предметов в результате выполнения работ по 

выявлению и сбору музейных коллекций согласно Актам приёмки – сдачи за 2019 г. (21 акт) и 

книгам поступлений основного и вспомогательного фондов, записи за 2019 г. 

 

1.9. 21455 предметов прошли регистрацию в инвентарных книгах фондов согласно записям 

инвентарных книг.  

 

1.10. Количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку наличия 

составило 20600 единиц, согласно актам сверки музейных коллекций. 

 

1.11. Количество экспонируемых музейных предметов – 3288, согласно топографическим 

описям залов музея и Актам передачи предметов во временное пользование сотрудникам 

музея для экспонирования, актам приёмки-сдачи музейных предметов для экспонирования на 

выставках (212 экспонатов) за 2019 год. 

 

1.12. Количество посетителей экспозиции и выставок в музее – 5816 согласно записям 

Журналов посещения за 2019 г. и реализованным билетам. 

 

http://liskimusey.ru/


1.13. Количество культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий за 2019 

год составило 88 единиц, согласно записям Журналов посещения за 2019 г. 

 

1.14. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

основного фонда музея составило 21,2 % -  процентное соотношение экспонируемых 

предметов к зарегистрированным. (3101 представленных зрителю предметов от количества 

основного фонда - 14589) 

 

1.15. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей деятельности составил 

209 355 рублей, согласно записям Журнала ведения билетного хозяйства за 2019 год. 

 

1.16. За 2019 год музеем было издано 2 тома сборника «Петровская слобода» №12 и 

опубликовано 30 статей на РИА Воронеж, 1 репортаж на Блокнот-Лиски, 3 репортажа на 

Воронежском телевидении («Вести-Воронеж», ролики «Выставка «Шедевры Палеха», 

«Шатровая Башня», «Выставка «Начало» молодых художников»). 

 

Публикации в газетах и журналах: 

1. Журнал «Битюг», №1, 2019 г., статья научного сотрудника музея Вечорко С.Е. «Да не 

погаснет свет звезды…» стр.101 – 107. ; 

2. Журнал «Битюг», №1, 2019 г., статья директора музея Беляковой И.А. «Дело дворян 

Винтуловых», стр.207 – 211. 

3. Газета Коммуна, «Наш паровоз летит в грядущее» | №30 (26878) Пятница, 19 апреля 

2019 года https://communa.ru/kultura/nash-parovoz-letit-v-gryadushchee-  

4. Сборник материалов Всероссийской краеведческой научно-практической конференции 

Москва-Звенигород: Городская топонимика России как объект культурного наследия: 

история и судьбы топонимики городов и современные проблемы возвращения 

исторических названий, - М., ИЦ «Краеведение», - 2019г., стр.52-59, статья директора 

музея И.А. Беляковой «Этапы развития городской топонимики Г. Лиски и Лискинского 

района Воронежской области в контексте исторического развития Российского 

государства». 

5. Сборник материалов Всероссийской научно-пратической конференции Луховицы – 

Дединово: Краеведческое движение и его центры: история и современность. 

Приходские, сельские, городские, районные краеведческие объединения и их роль в 

изучении и популяризации края, - М, ИЦ «Краеведение», - 2019 г., стр. 256-264, статья 

директора музея И.А. Беляковой «Из опыта работы Лискинского историко-

краеведческого музея по консолидации краеведческих сил города Лиски и района» 

6. Лискинские известия №98(13777), 6 декабря 2019 г., с.6. «Вернувшийся в историю» 

(Ирина Белякова) 

7. Лискинские известия №96(13775), 29 ноября 2019 г., с.3 «Пронзил кистью глубь веков» 

(Елена Орлова) 

8. Лискинские известия №92(13771), 15 ноября 2019 г, с.4 «История их рассудила» 

(Людмила Новикова) 

https://communa.ru/kultura/nash-parovoz-letit-v-gryadushchee-


9. Лискинские известия №71(13750), 3 сентября 2019 г., с. 6 «Шестьдесят пять фото про 

жизнь» (Ирина Белякова) 

10. Лискинские известия №23 (13702), 19 марта 2019 г., с. 8 «Русский человек – Василий 

Криворучко» (Юлия Белогорлова) 

11. Лискинские известия №55 (13734), 9 июля 2019 г., с. 8 «Ревнители русской 

самобытности» (Ульяна Зимина) 

12. Лискинские известия №58 (13737), 19 июля 2019 г., с. 3 «Мороз и солнце» (Ирина 

Белякова) 

 


