Отчет муниципального бюджетного учреждения «Карасукский краеведческий музей» Новосибирской области
о выполнении муниципального задания за 2017 год

№
п/п
1

Наименование
учреждения
МБУ
Карасукский
краеведческий
музей
Новосибирской
области

Наименование услуги. Потребители.
Ед.
Объем
Объем
Объем услуги. Показатели
Измерения
установленный
фактический
муниципальной услуги
Наименование услуги:
Часть 1 раздел 1: Выставочная деятельность из фондов других музеев, частных коллекций
Объем услуги.
Количество посетителей выставок
Показатели:
1. Организация
выставок
с
привлечением других фондов
2. Количество выставок вне музея
3. Организация
привлечением
фондов

выставок
с
собственных

Примечание

человек
Ед.

29

29

Ед.

25

55

Ед.

86

86

Наименование услуги:
Часть 1 раздел 2: Лекции, беседы, мероприятия с использованием музейных экспозиций
Объем услуги.
Ед.
Количество мероприятий
Показатели:
Чел.
2430
5660
1. Количество слушателей
2. Количество
проведенных
Ед.
90
106
мероприятий
3. Количество
удовлетворенных
%
100%
100%
слушателей
Наименование услуги:
Часть 1 раздел 3: Экскурсии по музейным экспозициям для индивидуальных и групповых посетителей
Объем услуги.
Чел.
Количество посетителей
1. Количество посетителей
Чел.
16800
17300
2. Количество
проведенных
Ед.
720
720

экскурсий
3. Количество
слушателей

удовлетворенных

%

100%

100%

Наименование работы
Часть 2 раздел 1: Пропаганда деятельности музея о мероприятиях в периодической печати, радио, телевидения,
рекламных стендах, проспектах
Содержание работы:
Ед.
25
30
1. Статьи,
рекламные
афиши,
издание буклетов, брошюр
Наименование работы
Часть 2 раздел 2: Работа по формированию, учету и хранению фондов, в т.ч.: комплектование музейного и
библиотечного фонда, размещение и хранение музейных предметов, ведение в установленном порядке учета и
инвентаризации фондов и обеспечение сохранности предметов музейного фонда
Содержание работы:
Ед.
10000
Не было
9960
1. Комплектование музейного и
предложений о
библиотечного
фонда,
сдатчиков
размещение
и
хранение
музейных предметов, ведение в
установленном порядке учета и
инвентаризации
фондов
и
обеспечение
сохранности
предметов музейного фонда
Наименование работы
Часть 2 раздел 3: Научно-исследовательская работа
Содержание работы:
Ед.
5
9
1. Научно-исследовательская
работа
(работа с архивными материалами,
комплектование
коллекций,
публикация итогов исследований)

Наименование работы

