
Приложение № 3 

ОТЧЕТ о работе и выполнении мероприятий 
МБУК Мотыгинский районный краеведческий музей 

(наименование учреждения, структурного подразделения и т.д.) 
за март 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 «Масленица» 
3. Работа временной выставки «Волшебство наших рук» 

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 01.03.2022 по 31.03.2022 - всего 560 
чел., взрослых 212 чел., детей 343 чел., слушателей лекций чел., СОП 
чел., на платной основе 5_ 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 

1.5 Хозяйственная деятельность исполнено -В соответствии с утвержденным графиком - уборка подсобных помещений, 
уборка территории. 

1.6 Организация и проведение 
музейных мероприятий 

исполнено 1. Организация онлайн мероприятия «Сударыня-Масленица!» 
2. Организация и проведение мероприятия «Мир против наркотиков»/ 
пропаганда ЗОЖ/ (офлайн) 
3. Музей присоединился к Акции: «Культурные выходные». 
4. Мероприятие «История русского валенка» 

1.7 Отчеты/работа с 
документами/ 

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



систематизация/ научно-
исследовательская 
деятельность/ разное 

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

3.Обеспечение работы аккаунта в соц. Сети Одноклассники, ВКонтакте и 
Сайта музея 4. Подготовка ответов на запросы и поручения 
5. В рамках проведения Главной коллегии Министерства культуры 
Красноярского края участие директора: 
- в музейной секции «Музей сегодня: проблемы, вызовы, возможности» -
22.03.2022. 
- в секции «Волонтеры культуры Красноярского края» -23.03.2022 
- в секции «Профессиональные творческие организации». «Творческие 
союзы и креативные индустрии. Точки роста»-23.03.2022. 
6. Работа по сбору и систематизации информации для создания 
электронной Книги Памяти Мотыгинского района 
7. Сдача Статистического отчета об использовании информационных и 
коммуникационных технологий / по форме 3-информ. 
8. Ежеквартальный отчет по 44-ФЗ 
9. Ежемесячный отчет по PRO-Культура.РФ 
10. Ежемесячный Отчет за март и План на апрель 2022 
11. Продолжена работа с дополненной реальностью в музее- описание 
экспозиции, для цифровой платформы «Артефакт» 

2 Участие в районных 
мероприятиях 

исполнено -

3 
i а — 

Участие в 
краевых/федеральных 
мероприятиях: 

3.1. 
4 Вопросы для рассмотрения 

при Главе района 
- - -

4.1 
5 Вопросы для рассмотрения 

при заместителях Главы 
района 

- -

1 

«_30 » марта 2022 г /. И.А. Лебедева. 


