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[{ояснительная записка к отчету

<Результать: проведени'{ оценки потребности в 1редоставлении муниципа.ттьнь1х

услуг) за 2021 г. и на 2022 т.

\4униципальное бтод>кетное у{реждение культурь1
<<1{онстантиновский районнь;й краеведчеокий музей>

1. )['слуга: публинньтй пока3 музейньпх предметов' музейнь:х
коллекций.

[!лановьтй количественнь:й показатель и показатели объема данной услуги
основь1ва!отся на €оглатпении о реа]1изац||и национального проекта <(ультура>
на территории (онстантиновского района /11риложение },,1! 1 [{оказатели
результатов реал||зации национального проекта <1{ультура>/.

(посещений на 1 жителя в год)
}{аименовштие г{ре)кдения 2021 год 2022 год

мБук <1{онстантиновокий районньй
краеведнеский музей>
план

10171чел. 11074 чел'

мБук <1{онстантиновский районньй
краеведяеокий музей>
факт

10233 чел. 5201 чол.

йсточник информации о значении показателя-
]{!урналь|:

- учета индивидуальнь|х посещений;
-уяета экскурсий;
- учета мероприятий по культурно-образовательнь[м программап{;
- унета лекций;
- учета культурно-п{ассовь!х плероприятий;
_учета внемузейпьлх мероприятий.

€татиетическая отчетность: <<€ведения о деятельности щ/зея) /форма 8_Ё|{, [4|(€тат
А}[€ <€татистика)>) за 202| год, [:!(€тат А1{€ <€татистика>> Р|ониторинг $э 1
|(ультура Р1узей за 5 тлес.2022 г'/

в 2021 г. утвержденнь1й объемвь!й показатель услуги -70771чел.
3а2021 г. - факт исполнени'т - 10233 чел.
Ёа основании протокола ф 9 от |з.\2.2021 г. заседания оперативного 1]]таба

по организации проведени'| меропри'ттий' направленнь1х на предупреждение
завоза и распросща}1ен14я |1а территории 1{онстантиновского района новой
коронавирусной инфекции с. константиновка' в музее бьлла приостановлена



деятельность по работе с посетите.'б{ми. в связи с этим' объемнь1е показатели

услуги: губличньтй показ музейньп( предметов, 1иузейньтх коллекций /число
пооетителей, чел. в стационарнь|х у-словиях/ и работьт: создание экспозиций
(вьтставок) музеев' организаци'{ вь1езднь1х вьтставок /количество посетителей,
чел. в стационарнь1х условиях/ за 2021 год вь1полнень1 не в полном объеме'

9ровень исполненного планового значения за 2021год по факту - 95 %о.

9твержденньте в муницип.!льном задании на 2021 год и на плановьтй период
2022 тл 2023 гт. ф 1 от з0.|2.202| г., \4униципа_гтьного бтодх<етного г1ре)кдени'{
культурь1 <<|{онстантиновский районньтй краеведческий плузей> до11устимь1е
(возмохсньте) отклонени'{ от установленнь1х показателей объема муниципальвой
услуги (работьт), в пределах которого муницип.ш1ьное задание считается
вьтполненньтм - 5о7о.

в 2о22 г. утвер)кденньтй объемньтй показатель услуги - \0771 чел.
3а 5 мес. 2022г. иополнено - 5201 чел.

.[о конца 2022 года объемньтй показатель буАет вьтполнен полность}о.

1.Работа: формирование' учет' изучение' обеспечение физинеского
сохране!!ия и безопасности музейньлх предметов, музейньпх коллекций.

Ёормативная база по количественнощ/ пок€вател}о отсутствует.

Б соответствии с Федератьньтм 3аконом от 26.05.|996 г ]х[р 54 - Фз (о
музейном фонде в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации> -
плановь1й показатель качества данной работьт - ёоля музейньох преёмепов,
пршня]пь!х в о!пче7пноь.1 перно0е на пос7поянное храненше 11 внесеннь!х в
элек1проннь!н ка,па]!о2 с1]с1пел4ь! ав7по.^,'а1пцз11рованно2о еосуёарстпвенно2о учепа
музейноео фонёа РФ - |00%.

€огласно [{риказу \:[инкультурьт РФ от 08.12.2009 г. ]ц]'р 842 <<об

утверя{дении Бдиньтх правил организации формирования' учета' сохранени'т и
использовани'{ музейньтх предметов и музейньтх коллекций'
музеях РФ>>, все предметь1' поступив1шие в музей на постоянное
активирования и расомощени'{ на экспертной фондово-закупочной комиссии' в
течении одного месяца вносятся в 1{ниги поступлений основного и наг1но_
вспомогательного фонда.

€огласно [!оложенито об экспертной фондово-закупонной комиссии (мБук
<!{онотантиновский кРм), утвер)кденного приказом директора музея от
02.09.2016 г. ]\гр 9-Ф' а такт{е плана-графика заседаний экспертно-закупонной
комисоии' утвер)кденньтм приказом директора музея от 27.12'2017 г' ф 51_Ф,
заседание комиссии проводится 1 раз в месяц.

|{оказатель, характериз}.1ощий объем данной работьт - вь1явленце ш со6шранше
:иузейньтх ко:ьпекцшй,.

2

находящихся в
хранение, после

тиузейньах преёлаетпов, ор2анц3ацшя уче1па лаузейньтх



[.

прео74етпов, пос,пуп1|вн/||х в пос1поянное пользованше; шзученце 11 научное опцсан11е,

обеспеченце норл4ап11внь1х ус-1овцй храненшя - 250 ед. в год.
3а 202| г. в фонд \4узея принятб и оформлено 259 ед. хранения. [анньте

обо всех предметах внесень1 в [осударственньтй ката.ттог РФ.
3а 5 мес. 2022 г. в фонд музея прит]'{то и оформлено 505 ед. хранения.

.{анньте обо всех г{ред]\4етах внесень1 в [осударственньтй каталог РФ'

поступления объемной коллекции <<Ёумизматика)' раздел <<Фатеристика>.

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

Фдин хранитель плузейнь:х предметов моя(ет в год прит{'{ть на временное,
затем ответственное хранение в среднем 250 ед. €тода вкл}очается
комплектование коллекций и первитная обработка экспонатов' у{ет и наг{ная
инвентаризаци'1 \{узеиньтх предметов' обеспечение хранения и движения
предметов, архивирование, оформление у{етно-хранительской документации,
ведение электроннь1х бьз даннь]х на предметь1' внесение предметов в
[осударственньтй ката-ттог музейного фонда РФ.

2. Работа: со3дание экспозиций (вь:ставок) музеев' организация
вь|езднь1х вь!ставок.

в 2о21 г. утвержденньтй показатель - создание экопозиций (вьтставок)
музеев' организация вь1езднь1х вьтставок равен 24 ед. !!4сполнено -24 ед.

Б 2022 г. утвер)кденньтй показатель _ создание экспозиций (вьтставок)
музеев' организаци'{ вь1е3днь1х вь1ставок равен 24 еА. 3а 5 мес. 2022 г.
гтредставлено 9 вьтставок.

{о конца 2022 тода объемньтй показатель будет вьтполнен полностьто.
1{ачественньтй показатезть :

!1сточник информации о значении показателя - )1,трнал учета вь!став'. ш,
основании: приказа ца вь!ставку' концепции' паспорта' топографияеской описи,
пояснительной записки, гцтевки).

Ёаименование учреждения 2021 год
утвер}кдет{нь|е

показатели

5 мес. 2022 т '

мБук <1{онотш:тиновский районньй
краеведнеокий музей>
план

20 ед.
(в стационарньгх

уоловиях)

3 ед.

4 ед.
(вне отационара)

6 ед.

мБук <(онстантиновский рйонньй
краеведиеский музой>

факт

20 ед.
(в стационарньгх

уоловиях)

3 од.

4 ед'
(вне стационара)

6 ед.



Фбъемньтй показатель:
Ёаименование улре)кдения 2021 тод

утвержденнь]е
показатели

5 мес.2022 г.

мБук <1{онотантиновский районньй
краеведнеокий музей>
план

10771 чел.
(в стационарньтх

условиях)

5200 чел.
(в отационарньтх

уоловиях)
3822 чел.

(вне отационара)
350 чел.

(вне отапионапа)мБук <1(онстантиновский районньй
краеведноокий музей>
факт

10223 чел'
(в стационарньгх

уоловиях)

5201 чел.
(в отационарньгх

уоловиях)
4294 чет'

(вне отационара)
2558 чел'

(вне отационара)

/

1аюке продоля{ена работа по оформленито вирту€1льнь1х вь]ставок. вь]ставки
размещатотся на официальном сайте

(на основании: приказа !|а вь|ставку' концепции' паспорта'
пояснитель|'ой записки, путевки).

- учета индпвидуальнь|х посещений1
_унета экскурсий;
-учета внеп{узейпьпх мероприятий;
){'чет количества посещений виртуальнь[х вь|ставок (колияество
посещаемости: -{,ндекс-Р1етрика, счетчик платформь: Рко.
комментариев).

_ ?1тр}|ал учета вь!ставок
топографияеской описи,

просмотров' счетчик
1(ульц:ра, учет

{иректор мБук (константиповский кРм> Ё.Б. 1{омиссарова


