Отчѐт по плановым целевым показателям
эффективности деятельности
Муниципального казѐнного учреждения культуры
«Лискинский историко-краеведческий музей»
за 2020 год.
№п/
п

Показатели
деятельности

Критерии
оценки в
баллах

Плановые
показатели
за
отчетный
период

Фактические
показатели за
отчетный
период

В результате
Межрайонной
прокурорской
проверки
исполнения
законодательства
в сфере
обеспечения
безопасности и
антитеррористиче
ской
защищенности,
выявлены
незначительные
нарушения,
которые были
устранены.
Рекомендации по
результатам
обследования
выполняются. (см.
Приложение 1)
90,2%

1.1

Контроль
противопожарной
безопасности и
обеспечение
санэпидблагополучия 100%

Нарушения
отсутствуют – 8
баллов;
Выявлены
незначительные
нарушения – 4
балла;
Выявлены
значительные
нарушения – 0
баллов

Выявлены
незначительн
ые
нарушения

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
Выполнение поручений
отдела культуры,
туризма и молодежной
политики в полном
объеме в установленные
сроки

Показатель
выполнен – 100 %
- 12 баллов;
Показатель не
выполнен – 0
баллов;

90,2 %

Показатель
выполнен – 100 %
- 8 баллов;
Показатель не
выполнен – 0
баллов;

100%

1.3

Все задания
выполнялись в
срок и в полном
объеме

Примечание
(количество
баллов,
проставляется
комиссией по
оценке
выполнения
показателей
деятельности)

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
учреждению; отсутствие
замечаний и
дисциплинарных
взысканий
Наличие собственного
интернет-сайта
учреждения и
обеспечение его
поддержки в актуальном
состоянии
Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
сфере культуры (%)
(от общего числа
пользователей услуг
учреждений культуры)
Количество предметов,
поступивших в музейное
собрание в результате
выполнения работ по
выявлению и сбору
музейных предметов и
музейных коллекций
Количество музейных
предметов, прошедших
регистрацию в
инвентарных книгах
фондов (единиц)
Количество музейных
предметов, прошедших
поколлекционную сверку
наличия (единиц)
Количество
экспонируемых
музейных предметов
(экземпляров)
Количество посетителей
экспозиций и выставок в
музее (единиц)

Отсутствие
замечаний – 10
баллов; наличие
замечаний – 0
баллов

100%

Замечаний не
было,
материальный
ущерб
отсутствует,
дисциплинарных
взысканий не
было

Наличие сайта – 4
балла;
Отсутствие сайта
– 0 баллов

100%

Более 79 % - 4
балла, менее 79% 0 баллов

85%

Сайт есть,
своевременно
ведется его
наполнение
(см. Приложение
2, п. 1.6)
86%
(см. Приложение
2, п. 1.7)

Выполнение плана
– 2 балла;
Невыполнение
плана – 0 баллов

197

204 (см.
Приложение 2, п.
1.8.)

Выполнение плана
– 4 балла;
Невыполнение
плана – 0 баллов

21455

21659
(см. Приложение
2, п. 1.9.)

Выполнение плана
– 4 балла;
Невыполнение
плана – 0 баллов
Выполнение плана
– 4 балла;
Невыполнение
плана – 0 баллов
Выполнение плана
– 10 баллов;
Невыполнение
плана – 0 баллов
Выполнение плана
– 6 баллов;
Невыполнение
плана – 0 баллов
Выполнение плана
– 4 балла;
Невыполнение

20600

20600
(см. Приложение
2, п. 1.10.)

3288

3317
(см. Приложение
1, п. 1.11.)

7000

2800
(см. Приложение
2, п. 1.12.)

88

89
(см. Приложение
2, п. 1.13.)

21.2%

22.68%
(см. Приложение
2, п. 1.14.)

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Количество культурнопросветительских и
социально-значимых
мероприятий
Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю

1.15.

1.16

музейных предметов
основного фонда музея
Объем средств от
оказания платных услуг
и иной приносящей
доход деятельности (тыс.
руб.)
Публикация и освещение
деятельности в средствах
массовой информации,
издательская
деятельность

плана – 0 баллов
Выполнение
показателя – 10
баллов;
Невыполнение
показателей – 0
баллов
Выполнение плана
– 6 баллов; не
выполнение плана
– 0 баллов

Руководитель отдела культуры,
туризма и молодѐжной политики

154

98
(см. Приложение
2, п. 1.15.)

1 сборник, 12
статей в
газете

План выполнен
(см. Приложение
3.)

________________Матвиенко Т.В.

Директор МКУК
«Лискинский историко-краеведческий музей» ______________ Белякова И.А.
11.01.2021 г.

Приложение 2.
1.4. Отчѐтность, по формам 8НК (ежеквартальная), Мониторинг нац. проекта. «Культура»
(ежеквартальная), Отчѐтность по форме №4 (ежегодная), Методический отчѐт
(ежегодный), Отчѐт о посещаемости музея (еженедельная), предоставляются в течение
установленных сроков, отчетность о проведѐнных 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.
1.6. С 2019 года работает обновленный сайт музея - http://liskimusey.ru/, новостной блок
регулярно обновляется, представлены все необходимые документы.
1.7. Уровень удовлетворѐнности 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%, ((42+38)/2*45)*100% = 86%
1.8. В музейное собрание поступило 95 предметов основного фонда, и 109 научновспомогательного, в результате выполнения работ по выявлению и сбору музейных
коллекций согласно Актам приѐмки – сдачи за 2020 г. (21 акт) и книгам поступлений
основного и вспомогательного фондов, записи за 2020 г.
1.9. 21659 предметов прошли регистрацию в инвентарных книгах фондов согласно
записям инвентарных книг за 2020 год.
1.10. Количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку наличия
составило 20600 единиц, согласно актам сверки музейных коллекций.
1.11. Количество экспонируемых музейных предметов – 3317, согласно топографическим
описям залов музея и Актам передачи предметов во временное пользование сотрудникам
музея для экспонирования за 2020 г.
1.12. Количество посетителей экспозиции и выставок в музее – 2800 согласно записям
Журналов посещения за 2020 г. и реализованным билетам.
1.13. Количество культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий за
2020 год составило 89 единиц, согласно записям Журналов посещения за 2020 г, Приказам
о культурно-массовых мерооприятиях и выставочной деятельности.
1.14. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
основного фонда музея составило 22,68 % - процентное соотношение экспонируемых
предметов к зарегистрированным. (3317 представленных зрителю предметов от
количества основного фонда - 14624)
1.15. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей деятельности составил
98 386 рублей, согласно записям Журнала ведения билетного хозяйства за 2020 год и
кассовым отчетам.

