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Отчет об исполнении муниципальной услуги
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»
Наименование

Единица

показателя

измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое значение за
отчетный период

По МЗ

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

По целевым
субсидиям

Объёмы оказываемой муниципальной услуги
Число
посещений

25 305

Чел.

26 377

+1 072

ФОРМА

8-

НК
Число
посещений в Чел.
вечернее и
ночное
время
Число
виртуальных Ед.
экспозиций

457

4

598

+141

ФОРМА 8НК

Дорожная
карта

4

Качество оказываемой муниципальной услуги
Количество
жалоб,
обращений
Повышение
уровня
удовлетворен
ности жителей
качеством
предоставлени
я
муниципальн
ых услуг
Увеличение %
доли
представленн
ых (во всех
формах)
зрителю
музейных
предметов в
общем
количестве
предметов
основного
музейного
фонда
Доля
%
задействованн
ых под
экспозиции и
выставки
площадей от
общего
количества
экспозиционн
ых и
выставочных
площадей
учреждения

Шт.

0

0

0

Книга
отзывов

%

88

100

0

Результаты
мониторинга

33

33

78

97

Годовой отчет

+19

Годовой отчет

Увеличение
посещаемости
музейных
учреждений

Количество
0,79
посещений в
год на одного
жителя

0,76

ФОРМА 8-НК
Годовой отчет

-0,03

Отчет об исполнении муниципальной услуги
«Создание экспозиций (выставок) музеев,
организация выездных выставок»
Наименование

Единица

показателя

измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
текущий период

Фактическое значение за
отчетный период

По МЗ

Источник
Характерис
информации о
тика
фактическом
причин
значении
отклонения
показателя
от
запланиров
анных
значений

По
целевым
субсидиям

Объёмы оказываемой муниципальной услуги
Количество
выставочных
проектов
Число выставок и
экспозиций,
проведенных из
собственных
фондов
Число выставок,
проведенных
с
привлечением
других фондов

Ед.

39

44

+5

Форма
№ 8-НК

Ед.

27

31

+4

Форма
№ 8-НК

Ед.

12

13

+1

Форма
№ 8-НК

Увеличение
количества
выставочных
проектов
Повышение
уровня
удовлетворенност
и жителей
качеством
предоставления
муниципальных
услуг
Увеличение доли
музеев, имеющих
сайт в сети
Интернет»

%

Качество оказываемой муниципальной услуги
100

190

+90

Форма

№ 8-НК
%

83

100

%

100

100

+17

Результаты
мониторинга

Годовой отчет

Отчет об исполнении муниципальной работы
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
Наименование
показателя

Значение,
Единица измерения утвержденное
в
муниципально
м задании на
текущий
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характери
стика
причин
отклонени
я от
запланиро
ванных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

-17 (с
июля
вакантная
ставка
главного
хранителя,
ведущего
эту
работу)

Форма
№ 8-НК

Объёмы оказываемой муниципальной услуги
Доля предметов основного фонда, занесенных в
Государственный каталог

%

37

20

Качество оказываемой муниципальной услуги
Общее количество
предметов основного
фонда

Ед.

4766

4766

Форма

№ 8-НК

В 2017 году продолжилась проектная деятельность музея. Впервые за
свою историю музей стал победителем федерального грантового конкурса –
«Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В.
Потанина, получив грант в размере 986 000 рублей. Реализация проекта –
победителя «Шахтеры. Жизнь после» продолжится в 2108 году и завершится
созданием еще одной новой, отвечающей современным музейным
стандартам, экспозицией, посвященной повседневной жизни шахтерских
семей в советский период.
На краевом уровне был получен грант по проекту «Как рождалась
Губахинская Земля». Его результат – первое музейное издание. Это книжкараскраска для младших школьников и дошкольников, которая также несет
информацию о геологических и палеонтологических процессах,
происходивших на территории современной Губахи в глубокой древности.
Несомненно, событием в культурной жизни Губахи стала выставка
«Шагал и Библия», на которой можно было ознакомиться с литографиями
великого художника современности. Музей взял себе за правило: знакомить
губахинцев с представителями и тенденциями искусства ХХ века. Пример
тому – выставка коллекции «Карты Таро» Р. Гуттузо. Расширяется география
выставок (Тольятти, Санкт-Петербург), музей начал обмен выставками с
музеями Пермского края. В 2017 году в этом списке – Нытвенский,
Ильинский, Ординский музеи. Таким образом, и коллекции Губахинского
музея становятся доступными не только для местных жителей, но и для
жителей региона.

Вдвое увеличились доходы от предпринимательской деятельности.
Музей посетили туристы из соседних городов Гремячинска, Кизела,
Чусового, а также из Москвы, Кудымкара, группа туроператоров Пермского
края, участники краевого экологического пробега.
У музея появился новый сайт, учитывающий все требования
законодательства в этой сфере, имеющий версию для слабовидящих.
Популярностью пользуются страницы музея в социальных сетях. Отдельные
сообщения набирают по несколько тысяч просмотров, есть отклики на них.
В октябре в музее прошли плановые проверки Росэнергонадзора и
пожарного надзора. Их результат – отсутствие штрафных санкций в
отношении руководителя и учреждения. Предписания Росэнергонадзора
выполнены в полном объеме, по предписаниям инспектора пожарного
надзора ведется плановая работа.
Думается, музей встретил свой 50-летний юбилей, который отмечался в
ноябре, неплохими результатами.
Однако по-прежнему неудовлетворительной остается фондовая работа.
Причина – отсутствие какой-либо квалификации и понимания специфики
музейных фондов у часто сменяющегося на этом участке работы персонала.
В 2018 году основной задачей музея является достойное завершение
проекта «Шахтеры. Жизнь после», выстраивание системной образовательной
деятельности. Есть надежда, что будет выстроена и планомерная фондовая
работа: все музейные предметы будут систематизированы по коллекциям,
будут проведены их сверки, будет осуществлена своевременная передача
сведений о предметах в Госкаталог.
Директор музея

Н. Ю. Хороманская

