


отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

Мероприятия по 

организации отдыха детей в 

каникулярный период 

человек 

(безвозмездная) 

25 25 100 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

человек 

(платно) 

35 35 100 % 

Количество посещений 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

человек 

(безвозмездная) 

2 400 2 426 + 1,08 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

человек 

(платно) 

5 550 5 565 + 0,27 % 

из них: 

1.количество посещений 

городских мероприятий 

 

человек 

(безвозмездная) 

2 340 2 355 + 0,64 % 

2.количество посещений 

летней площадки 

человек 

(безвозмездно) 

500 500 100 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

человек 

(платно) 

700 700 100 % 

Муниципальная услуга 2 «Экскурсионное и лекционное обслуживание населения» 

Число экскурсий 

 

экскурсия 

(безвозмездная) 

50 50 100 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 



плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

экскурсия 

(платная) 

360 362 + 0,56 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

Число лекций лекция 

(безвозмездная) 

19 19 100 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

Муниципальная услуга 3 «Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей. Формирование музейного фонда» 

Число выставок единиц 54 54 100 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

из них      

Число выставок в музее единиц  34 34 100 %  

Число выставок вне музея единиц 20 20 100 %  



 

Количество предметов 

музейного фонда 

единиц 9 010 9 401 + 4,34 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

Пополнение музейного 

фонда 

единиц 

 

20 421 Увеличение количества 

предметов в фондах 

произошло за счёт 

активного 

комплектования 

предметов по 

краеведению. 

Продолжается 

пополнение  коллекции 

- «Скороход Сергей 

Павлович» 

 

А также фонд музея 

пополнился за счёт 

предметов принятых в 

дар жителями города. 

 

 

Общее количество 

посещений  выставок музея 

единиц 

 

15 400 15 703 + 1,97 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

из них: 

 посещений в музее 

человек 3 400 3 503 + 3,03 %  



из них: 

посещений вне  музея 

человек 12 000 12 200 + 1,67 %  

Проведение экспедиций и 

исследований по проблемам 

традиционной народной 

культуры 

ед. экс./ ед.исследов. 1 1 100 %  

Подготовка статьи по 

итогам экспедиции 

ед.экз./ед.исследов. 1 1 100 %  

Муниципальная услуга 4 «Проведение мероприятий по возрождению, развитию и сохранению местного традиционного прикладного 

творчества и ремёсел» 

Количество мероприятий мероприятие 

(безвозмездное) 

116 117 + 0,86 % На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

мероприятие 

(платно) 

280 292 + 4,29 % 

 

На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 

плана работы 

учреждения на 

2015 год и 

муниципального 

задания на 2015 

год 

из них: 

мероприятия по 

организации отдыха детей 

в каникулярный период  

 

мероприятие 

(безвозмездное) 

20 20 100 %  

мероприятие 

(платно) 

92 92 100 % 

Количество посетителей 

мероприятий 

 

 

человек 

(безвозмездное) 

3 480 3 495 + 0,43 %  

человек 

(платно) 

8 400 8 428 + 0,33 %  



из них: посещений 

мероприятий по 

организации отдыха детей 

в каникулярный период 

человек 

(безвозмездное) 

500 500 100 %  

человек 

(платно) 

1180 1180 100 % 

Внедрение методик 

изготовления традиционных 

изделий 

единиц 1 1   

Объём печатного текста 

статьи 

страница 1,5 1,5   

Уровень печатного издания 

для публикации статей 

     

1.Городской, районный единиц в год 2 2   

2.Региональный, окружной единиц в 2 года 1 1   

3.Всероссийский, 

международный 

единиц в 3 года 1 1   

Подготовка и печать 

буклетов по возрождению и 

развитию народных 

промыслов и ремёсел 

буклет 4 4   

Проведение экспедиций и 

исследований по развитию и 

сохранению традиционной 

народной культуры 

ед.экз./ед.исследов. 2 2   

Подготовка статей по 

возрождению и развитию 

народных промыслов и 

ремёсел 

статья 2 2   

Объем буклетов по 

возрождению и развитию 

народных промыслов и 

ремёсел (4 буклетов по 6 

листов) 

лист 24 24   

Количество экземпляров 

буклетов по возрождению и 

развитию народных 

промыслов и ремёсел (4 

буклетов по 50 экземпляров) 

экземпляр 200 200   

Разнообразие тематики единиц в год 4 4   



буклета по возрождению и 

развитию народных 

промыслов и ремёсел 

Муниципальная услуга 5 «Организация деятельности кружков, любительских объединений, творческих лабораторий» 

Количество действующих 

кружков, любительских 

объединений, творческих 

лабораторий» 

единиц 

 

10 10   

Количество кружков, 

любительских объединений 

со званиями «Народный» 

единиц 2 2   

Участие кружков, 

любительских объединений, 

творческих лабораторий» в 

конкурсах, фестивалях, 

семинарах, конференциях и 

т.д. 
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1.Городские, районные единиц 22 33   

2.Окружные, региональные единиц  в 2 года 12 47   

3.Всероссийские, 

международные 

единиц в 3 года 4 4   

Участие в выставках, 

конкурсах каждого 

участника кружка 

участник в год 144 175 

 

  

Число участников кружков, 

любительских объединений, 

творческих лабораторий 

единиц 

 

120 123   

в том числе: количество 

участников кружков, 

любительских объединений, 

творческих лабораторий 

единиц 

(безвозмездная) 

40 43   

единиц 

(частично платная) 

80 80   

Стабильность 

контингента в кружке 

% от общего числа 

участников 

75% 75%   

Муниципальная услуга 6 «Консультативная, методическая, организационно – творческая помощь в подготовке и проведении 

культурно-массовых и культурно-просветительских мероприятий» 

Количество мероприятий 

(услуги по   печати афиш                      

для городских мероприятий) 

Афиша 

(безвозмездная) 

260 1 195 Увеличение выпуска 

афиш  связано с 

увеличением 

На основании 

ежемесячных 

отчётов о работе, 



внеплановых 

мероприятий 

муниципального 

задания на 2015 

год 

  

         Исполнитель: Халилова Назиля Зиятдиновна 

         Тел/факс: 8(34638) 25-142 

 

 


