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||ояснительная записка к отчету

(Результатьт проведения оценки потребности в предоставлении муниципальнь]х

услуг> за2020 г. и за 5 мес.2027 г.

йуниципальное бтодх<етное г{ре)кдение культурь]
<<1{онстантиновский районньтй щаеведческий музей>

1. 1{'слуга: публиннь:й показ музейньтх предметов' музейнь!х
коллекции.

[{лановьтй количественньтй показатель и показатели объема данной услуги
основь]ва]отся на €оглатшении о реа]\изации национш]ьного проекта (<культура>

на территории 1(онстантиновского района [1риложение }\! 1 |{оказатели

результатов Реализации национапьного проекта <1{ультура>/.

(посещений на 1 жителя в год)

Ёаименование г{ре)кдения 2020 год 2021 год 2021 год 5 мес.

мБук <<1(онстаятиновский

районньтй краеведнеский музей>
план

10479 чел. 70771 чел.
2393 чел.

мБук <(онотантиновокий
районньтй краеводнеокий музей>

факт
47 48 чел.

2393 чел.

{:1сточник инфоомации о значении показателя-
жтрналь!:

- учета индивищ/альнь!х посепдений;
_уиета экскурсий1
_ учета мероприятий по культурпо-обра3овательнь|м программам;
- унета лекций;
- учета ьтльтурно-массовь!х мероприятий;
-учета внеч/зейньпх мероприятий.

€татистпческая отчетность: <<€ведения о деятельцости музея> /форма 8-Ё|(, }[(€тат
А1{€ <€татистика)))) за 2020 год, 1\4!(€тат А|{€ <€татистика>> Р[ониторинг !\! 1
(ультура 1\4узей за 5 мес. 2021 г./

в 2020 г. утвержденньтй объемньтй показатель услуги - \0479 чел.
3а 2020 г. - факт исполцени'1 - 4748 чел.

Ёа основании
зацить] РФ от 16.0з.2020 л! 19-о/10-п-2262, раслоряжения админиотрации
1{онстантиновского района от 24 март.а2020 т. }Ф 175-р (о рея{име труда органов
местного самоуправления' муниципальнь1х у{реждений организаций)'
распоря)кения администрации константиновокого района от 0з апреля 2020 г. ф



200-р <Ф мерах по реализации 9каза |[резидента Российской Федерации от
02.04.2020 ]хгр 239 <Ф мерах по обеспечени1о санитарно-эпидемиологического
благополуния населения на территории Российской Федерации в связи с

распросщанением новой коронавирусной инфекции (соу1р -19)) (о

изменениями от 30 апреля 2020 т. !х[я 264-р, от 07 мая 2020 г. )\! 282-р, от |2 мая
2020 г.),' с 25 марта 2020 т.' в музее бьтла приостановлена деятельность по работе
с посетителями'

€огласно Рекомендациям по организации работьт обслуживания посетителей
Абонементе (прием и вь]дача книг на дом), музеев области и

цбернатора Амурской области }Ф 149-р от 03.07.2020 г. <Ф

внесении изменений в некоторь1е актьт цбернатора Амурской области>, 2 июля
2020 года музей нана_гт

Б связи с этим'
свото деятельность в ре)киме ощанияений.
объемньте пок'ватели услуги: публинньтй показ музейнь;х

предметов' музейньтх коллекций /число посетителей, чел. в стационарнь1х

условиях| и работьт: создание экспозиций (вьтотавок) музеев' организация
вь1езднь1х вь1ставок вь]полнень1 не в полном объеме.

}ровень неисполненного планового значения по факту * 45%. €огласно
[{остановления админис'!рации 1{онстантиновского района ф 8 ] 5 от 22.|2 '2020 т.
(о приоотановлении действия абзаца пятого пункта 3 <[{оложения о

формировании муницип€1льного задания на оказание муниципальнь1х ус']1у1.
(вьтполнение работ) в отно11]ении муниципальньтх утре>кдений
обеспечения вь{полнения муниципального задания>>'

постановлением администрации района от 18 августа 2015
муниципа.)тьное задание не признается невь1полненнь1м.

в 2021 г. утвер)кденньтй объемньтй показатель услуги - 10771чел.
3а 5 мес. 2021 г. утвержден показатель услуги - 2393 чел. Факт исполнения -

2393 чел.

!о конца 2021 года объемньтй показатель будет вьтполнен полность1о.

1.Работа: формирование' учет' изучение' обеспечение физинеского
сохранения и безопасности музейнь:х предметов' музейньпх коллекций.

Ёормативная база по количественному пок,вател}о отсутствует.

Б соответствии с Федеральньтм 3аконом от 26.05.\996 г ф 54 - Фз (о
музейном фонде в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации> -
плановьтй показатель качества данной работьт - ёоля лаузейньох преёлсетпов,
прння1пь/х в

библиотек на
Распоря;кенито

и финансового
утвержденного

года ф 546 _

о1пче1пнол1 першоёе на пос!поянное храненше 11 внесеннь1х в
элек/проннь11| ка1па'/!о2 сшспел1ь! ав1пол1а!п1131]рованно2о еосуёарстпвенноео учеп1а
ллузейноео фон0а РФ - 100%.

€огласно <}4нсщукции по унёту и хранени}о музейньтх ценностей,
находящихся в государственнь1х и муниципальнь1х му3еях сссР), утвержденной



[1риказом йинкультурьт €€€Р от 17'07.1985 г.
{{4нструкции по унёту и хранени1о. музейньтх
государственньтх и муниципальнь]х музеях сссь и |1риктзу \4инкультурьт РФ
от 08.12.2009 г. .]х[р 842 <Фб утверж дении Ёдинь]х правил организации

сохранения и использования музейнь1х предметов иформирования' учета'
музейньтх коллекций, находящихся в музеях РФ>' все предметь1, постулив1]]ие в
музей на постоянное хранение' после активирования и рассмотрения ъ1а

экспертной фондово-закупочной комиссии' в течении одного месяца вносятся в
1{ниги поступлений основного и наг{но-вспомогательного фонда.

€огласно [1оло:кенито об экспертной фондово-закупонной комиссии (мБук
<(онстантиновский кРм), утвержденного лриказом директора музея от
02.09-2016 г. ф 9-Ф, а также плана-щафика заседаний экспертно-закупонной
комиссии' утвержденнь{м прик:вом директора музея от 27 .\2.2017 г. ]х]"р 51-Ф,
заседание комиссии проводится 1 раз в месяц.

11оказатель, характеризу}ощий объем данной ра6отьт - вь!явленше ш собмранше
музейньтх пре0лпетпов, музейньтх коллекцшй; ор2ан11зацшя уче1па лпузейнь:х
преёлаетпов, пос!п),у1цв1л1!х в пос1поянное пользованце'' 1'1зученце !! научное оп11санше,
обеспеченше норл|апцвнь1х условшй храненшя - 250 ед. в год.

3а 2020 г. в фонд музея принято и оформлено 392 ед. хранения. {анньте обо
всех предметах внесень1 в [осударственньтй каталог РФ.

3а 5 мес. 2021 г' в фонд музея при!бтто и оформлено 133 ед. хранения.
!анньте обо всех предметах внесень1 в [осударственньтй каталог РФ.

год принять на временное,
ед. €тода вкл}очае'!'ся

комплектование коллекций и первинная обработка экспонатов, у{ет и научная
инвентаризация музейньтх
предметов1 архивирование,

ведение элекщоннь1х баз

предметов, обеспечение хранения и движения

даннь]х на г[редметьт' внесение предметов в

оформление у{етно-хранительской документации,

[осуАарственньтй каталог музейного фонда РФ.

2. Работа: создание экспозиций (вьтставок) музеев' ор!.анизация
вь!езднь|х вь!ставок.

в 2019 г. показате.11'{, характериз}.1ощего качества работьт - нет.

[{оказатели, характеризу}ощие объем работьт - количество вь1ставок в
стационарньтх условиях (в музее) и вне стационара (в других учре)кдениях
района, области, за пределами области).

]19 290 <Фб утверждении
ценностей, находящихся в

![сточник информации о значении показателя: главнь|е книги учета поступлений
основного и научно-вспомогательного фондов.

Фдин хранитель музейньтх предметов мо)кет в
затем ответственное хранение в среднем 250



в 202о г. утвержденнь1й показатель _ создание экспозиций (вьтотавок)
музеев' организация вь1ездньтх вь]ставок равен 24 ед. йсполнено - 25 ед.

в 202\ г. утвержденнь:й показатель - создание .)кспозиций (вьтставок.1

музеев, организаци'| вьтезднь1х вь1ставок равен 24 ед. за 5 мес. 2021 г'
представлено 8 вьтставок.

Ёа основании региона'т1ьного реестра ([{еренни (классификаторьт)
государственнь1х и мунициг1альнь]х услуг и работ) унреждений культурь1
Амурской о6ласти, в муниципальное зада\1ие мБук (константиновский

изменения по качественномурайонньтй краеведческий музей> на 2020 г. внесень]
и объемному показателям.

![сточник информации о значении показателя - )курнал учета вь|ставо* 1"а-
основании: приказа на вь[ставч/' копцепции' паспорта' топографинеской описи,
пояснительной записки, путевки).
Фбъемньтй показатель:

Б связи с ощаничением деятельности с посетителями в музее (7 5%о

наполттяемости), усилена работа с виртуальнь{ми вь1ставками. Бьтставки
размеща}отся на странице му3ея в

(ачественньтй показатель:
Ёаименование учреждения 2020 год

утвержденнь!е
показатели

5 мес. 2021 г.

мБук к(онстантиновокий районньтй
краеведнеский музей>
план

20 ед.
(в стационарньтх

условиях)

4 ед.

4 од.
(вне стационара)

4 ед.

мБук <1{онотантиновокий районньй
краеведнеокий музейл
факт

12 ед.
(в отациот{арнь1х

условиях)

5 ед.

13 ед.
(вне стационара)

3 ед.

Ёаименование учреждения 2020 год
утвержденнь]е

показатели

5 мес. 2021 г.

мБук <<1{онотантиновокий районньй
краеведвеокий музейл
план

10479 чел.
(в стационарньтх

условиях)

2393 чел.

(в отационарньгх

условиях)
3922 чел.

(вне стационара)
350 чел.

(вне стационара)
мБук <<1{онстантиновокий районнь;й
краеведнеокий музей>

факт

47 48 чел.
(в стационарньтх

условиях)

2393 чел.
(в отационарньтх

условиях)
3922 чел.

(вне отационара)
551 чел.

(вне стационара)

и на офици&|1ьном сайте 1т1|р:/&опз{ттцвешгп28.г#

социальной сети {пз1а9татп



_ 21урнал учета вь!ставок
топографической описи'

(на основании3 приказа на вь!ставч.'' кс1нцепции, паспорта'
пояснительной записки, гутевки).

- учета индивидуальнь!х посещений1
-унета экск7рсий;
-учета внеиузейнь:х мероприятий1
){'чет количества посещений виртуальнь|х вь|ставок (колинество
посещаемости' унет коплпяентариев).

просмотров' счетчик

{иректор мБук (константиновский -'ф'Ё.Б. (омиссарова


