
Приложение № 3 

ОТЧЕТ о работе и выполнении мероприятий 
МБУК Мотыгинский районный краеведческий музей 

(наименование учреждения, структурного подразделения и т.д.) 
за февраль 2022 

(месяц) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Информация 
об исполнении 

Причины 
неисполнения 

Примечание 

1 Мероприятия по основной 
деятельности: 

1.1 Выставочная деятельность исполнено 1. Организация работы постоянно действующих выставок 
(Ангарская изба, Орудия труда, Археология, Археологические находки 

С М. Фокина, Бытовая техника, Рыбинская церковь, Нумизматика, Полезные 
ископаемые, Животные и птицы тайги, Старинная книга) 

2. Работа временной выставки «Обязаны помнить»/ к Дню снятия 
блокады Ленинграда 

3. Работа временной выставки «Герои Афганской войны» 
4. Работа временной выставки «Отчизна армией крепка» 

1.2 Просветительская 
деятельность 

исполнено 1. Подготовка и предоставление исторических справок, материалов, 
фотографий; 

2. Организация и проведение коллективных и индивидуальных 
экскурсий, (посещение за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 - всего 510 
чел., взрослых 185 чел., детей 310 чел., слушателей лекций 0 чел., СОП 

0 чел., на платной основе 15 чел.) 
1.3 Кадровое делопроизводство исполнено 1. Издание приказов по личному составу; 

2. Работа с личными делами. 

1.4 Финансово-экономический 
блок 

исполнено 1. Работа по выполнению контрактов на поставку товаров/оказание услуг 
2. Размещение на сайте bus.gov.ru Отчета о финансовых результатах 

деятельности учреждения; Баланса гос.муниципального учреждения; Отчета 
об исполнении учреждением плана ФХД на 01.01.2022г. 

1.5 Хозяйственная деятельность исполнено 1. В соответствии с утвержденным графиком - уборка помещения, уборка 
территории. 



1.6 Организация и проведение 
музейных мероприятий 

исполнено 1. Мероприятие с конкурсно-игровой программой «Один день в армии»- ( 
МСОШ №2 и в музее). 
2. Урок мужества приурочен к дню вывода советских войск из Афганистана. 

1.7 Отчеты/работа с 
документами/ 
систематизация/научно-
исследовательская 
деятельность/ разное 

исполнено 1. Подготовка отчета по показателям результативности за февраль 2022 (в 
системе «Барс-мониторинг») 

2. Размещение формы 8-НК за 2021 г в АИС «Статистическая отчетность 
отрасли» (с соблюдением сроков согласно стат. наблюдения) 

3. Работа с архивом музея (систематизация информации об экспонатах в 
Госкаталоге) 

4.Обеспечение работы аккаунта в соц. Сетях: «Одноклассники» и 
«В Контакте». 

5. Обеспечение работы Сайта музея 
6. Актуализация Паспорта безопасности объекта (территорий) МБУК 

МРКМ 
7. Подготовка и сдача Отчета о результатах деятельности МБУК МРКМ 

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
2021г. 

8. Подготовка и сдача Карты сведений о приобретенном движимом 
имуществе, для включения в Реестр муниципальной собственности МО 
Мотыгинский район за 2021 год (ценного имущество свыше 50т.р.) 

9. Подготовка отчетности и внесение данных в АИС «Статистическая 
отчетность отрасли» за февраль 2022 г. 

10. Подготовка, подача заявки в проект благотворительного фонда 
В.Потанина, конкурс «Индустриальный эксперимент»/ 
«Индустриальный апгрейд». 

11. Подготовка и размещение статьи в СМИ о цифровой платформе 
«Артефакт» 

12. Участие коллективна музея в вебинарах проводимых платформой 
«PRO.Культура»:- «Как разработать стратегию продвижения 
учреждения культуры в социальных сетях» 17.02. и - «Стандарты 
обслуживания и обучения сотрудников музея, программы, 
регулярность, необходимость, направления, оплата, тенденции» 22.02. 

13. Работа по размещению анонса на платформе «PRO.Культура» 

2 Участие в районных 
мероприятиях: 

- - -



3 Участие в краевых, 
федеральных мероприятиях: 

- - -

3.1. 

4 Вопросы для рассмотрения 
при Главе района 

- - -

4.1 
5 Вопросы для рассмотрения 

при заместителях Главы 
района 

« 25 » Февраля 2022 г / И. А. Лебедева / 


