
Отчет
о выполнении муниципального задания 

на 2016 год от « (И » апреля 2016 г.

Наименование муниципального учреждения Сорочинского городского округа Оренбургской области:
МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа»

Периодичность: ежемесячно, ежеквартально, полугодовая, годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
00000000000533Р114607037100000000001009100101
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Приложение
к отчёту о выполнении муниципальном задании

за I квартал 2016 г.

Пояснительная записка.

В МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» 
согласно плана в январе 2016 г. были проведены такие мероприятия как: 
беседа-игра «Святые обряды и зимние праздники», познавательная 
программа-экскурсия «Юбилейный год: от прошлого к будущему». В рамках 
этой программы посетителям была представлена выставка «История в 
фотографиях». Мероприятия посетили 78 человек. Количество посетителей, 
обратившихся за разного рода информацией составило 3 человека.

Общее количество посетителей музея за январь составило 81 человек.

В феврале 2016 г. в музее были проведены такие мероприятия как:
- литературно-краеведческий час, посвящённый 110-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза, татарского поэта М. Джалиля «Мужество 
и слова писательской строкой»;

- урок мужества - «Главное в жизни -  честно служить Отчизне»;
- краеведческий час, познавательная беседа, посвящённый Герою 

Социалистического Труда А.П. Осокиной « Славим человека труда». В 
рамках этой программы посетителям была представлена выставка- 
экспозиция, посвящённая жизни А.П. Осокиной.

Мероприятия посетили 76 человек. Количество индивидуальных 
посетителей составило 9 человека.

Общее количество посетителей музея за февраль составило 85 человек.

В марте 2016 г. были проведены такие мероприятия как:
-творческая встреча, выставка вышитых картин Бондарчук Раисы 

Макаровны - «Мой яркий и красочный мир»;
-тематическая беседа о работниках культуры Сорочинского городского 

округа «Путешествие в мир культуры».
Мероприятия посетили 80 человек. Количество индивидуальных 

посетителей составило 7 человек.
Общее количество посетителей музея за март составило 87 человек.

Таким образом, общее количество посетителей за I квартал 2016 года 
составило 253 человека, в том числе: массовые посещения составили 234 
человека, а индивидуальные -  19 человек.


