
Отчет
о выполнении муниципального задания  

на 2016 год от « 01 » июля 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:
00000000000533 Р 114607037100000000001009100101
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)
1 о о

J 4 5 6 7 8 9
1. Число посетителей человек 975 517 5% - - -
2 Количество выставок шт. 12 6 -

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« € /  » lUip/UtSL 20/6г.

*sCCC( ,  А.В- Джумма 
ись) (инициалы, фамилия)



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.



Приложение
к отчёту о выполнении муниципальном задании

за II квартал 2016 г.

Пояснительная записка.

В МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» согласно 
плана в апреле 2016 г. были проведены такие мероприятия как:
- встреча с историком, краеведом В.Н. Лютиковым «Они писали историю города» 
познавательная беседа 12.04.2016г.;
- «Хочешь быть здоровым -  будь им!» - игровая информационно
просветительская программа антиалкогольной и антинаркотической 
направленности для учащихся 5-го и 6-го классов ГКОУ С(К)ШИ- 20.04.2016г.; 
-«Деньга-денежка» - выставка монет и бумажных банкнот.

Мероприятия посетили 91 человек. Количество индивидуальных посетителей 
составило 5 человек.

Общее количество посетителей музея за апрель составило 96 человек.

В мае 2016 г. в музее были проведены такие мероприятия как:
- «Истории Великой страницы» - час памяти, выставка-экспозиция, 

посвящённая Великой Отечественной войне;
- Всероссийская акция «Ночь музеев»;
- «Что такое музей» - познавательная беседа:
- «Муса Джалиль -  солдат, герой и поэт» - мероприятие, посвящённое 110- 

летию со дня рождения Героя Советского Союза, татарского поэта, литературно- 
краеведческий час.

14 мая 2016 г. в рамках празднования Международного Дня музеев и юбилея 
Сорочинской крепости были проведены следующие мероприятия:

1. Подведение итогов конкурса творческих работ среди учащихся 
общеобразовательных организаций, жителей Сорочинского городского округа 
«Мал городок, да дорог: от прошлого к будущему», посвященный 280-летию 
основания Сорочинской крепости.
2. Выставка изобразительного, декоративно -  прикладного искусства и 
фотографии «Мал городок, да дорог: от прошлого к будущему».
Количество посетителей конкурса и выставки составило -  77 человек (план 70 
человек).
3. Выставка книг местных поэтов и писателей «Всему начало здесь, в краю моем 
родном...», посвященная 280 -  летию основания Сорочинской крепости. 
Количество посетителей -  12 человек (план 10 человек).

Общее количество посетителей: 89 человек, из них дети -  60.
Количество публикаций в местных СМИ (газета «Сорочинский Вестник» - 2, 
телеканал «Веста» - Г) -  3; Интернет-изданиях- 3 (видеоотчёт представлен на 
http://www. youtube. com/watch?v=a6qKS80CO-E&feature=em-upload_owner), 
информация и фотографии о мероприятии будут представлены на сайте музея 
skmuzei.ru и в АИС «ЕИПСК».

http://www


В июне 2016 г. в музее были проведены такие мероприятия как:
- тематическая познавательная программа «Мой родной город» - 01.06.2016г., 
07.06.2016г., 12.06.2016г.;
- тематическая экскурсия «Архитектурно-исторический облик г. Сорочинска» - 
14.06.2016г.;
- игра-путешествие «Будем заботиться о природе» - 20.06.2016г.;
- познавательная беседа с местным фотографом Н.Е. Ляшкиным «Природные 
памятники Сорочинского района» - 29.06.2016г.;
- «Сорочинская крепость глазами детей» - выставка декоративно-прикладного 
искусства к юбилею Сорочинской крепости (весь период).

Мероприятия посетили 66 человек. Количество индивидуальных 
посетителей составило 13 человек.

Общее количество посетителей музея за июнь составило 79 человек.

Таким образом, общее количество посетителей за II квартал 2016 года 
составило 264 человека, в том числе: массовые посещения составили 169 человек, 
а индивидуальные -  95 человек.


