
Отчет
о выполнении муниципального задания 

на 2016 год от « 30 » декабря 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:

№
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 2 о
j 4 5 6 7 8 9

1. Число посетителей человек 975 240 5% - - -
2 . Количество выставок шт. 12 1

.  5 %  _ - -

АРуководитель (уполномоченное лицо) Директор А.В. Джумма
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

« Ьо » 20^. г.



Приложение
к отчёту о выполнении муниципального задания

за IV квартал 2016 г.

Пояснительная записка.

В МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» согласно 
плана в октябре 2016г. были проведены такие мероприятия как:
- исторический экскурс, учебно-познавательная беседа - «Пионерское движение»
- 12.10.2016 г.;
- выставка, посвящённая пионерии - в течение месяца;
- историко-краеведческий час, посвященный Оренбургскому пуховому платку - 
«Вслед за ниточкой пуховой» - 14.10.2016 г.;
- познавательная беседа - «Деньга-денежка» - 25.10.2016 г.

Мероприятия посетили 75 человек. Количество индивидуальных посетителей 
составило 7 человек.
Общее количество посетителей музея за октябрь составило 82 человека.

В ноябре 2016 г. в музее были проведены такие мероприятия как:
- «Учимся рисовать настроение» - познавательное путешествие в мир живописи и 
иллюстрации по книгам, предоставленным городской библиотекой №1 филиала 
МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» - 03.11.2016 г.;
- час нравственного разговора - «Будущее зависит от тебя» - 15.11.2016 г.;
- тематическая программа, посвящённая Дню матери - «Есть вечное слово - мама»
- 23.11.2016 г.

Мероприятия посетили 79 человек. Количество индивидуальных посетителей 
составило 6 человек.
Общее количество посетителей музея за ноябрь составило 85 человек.

В декабре 2016 г. в музее были проведены такие мероприятия как:
- информационно-игровая программа - «Наши любимые герои из мультфильмов»
- 02.12.2016 г.;
- познавательная беседа, посвящённая Дню Героев Отечества - «Герои вокруг 
нас» - 09.12.2016 г.

Мероприятия посетили 67 человек. Количество индивидуальных посетителей 
составило 6 человек.
Общее количество посетителей музея за декабрь составило 73 человека.

Таким образом, общее количество посетителей за IV квартал 2016 года 
составило 240 человек, в том числе: массовые посещения составили 221 человек, 
а индивидуальные -  19 человек.


