
Отчет о выполнении 
муниципального задания за 2019 год

от «09» января 2020 года

Наименование муниципального учреждения г. Алатыря (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алатырский краеведческий музей»

Виды деятельности муниципального учреждения г. Алатыря (обособленного подразделения) 
Культура, кинематография, архивное дело__________________________________________

Вид муниципального учреждения г. Алатыря музей



УТВЕРЖДАЮ:
Отдел культуры, по делам национальностей, 
туризма и архивного дела администрации
города Алатыря

начальник отдела о ^ ^ -  И. Ф . Бл а го в и до ва

2020 г

Форма по ОКУД

Дата
по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица; юридические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*(3):________
Наименование показателей Единица

измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций в 
стационарных условиях

Количество
выставок
(единицы)

24 24
Журнал учета выставок

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование показателей Единица

измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций в 
стационарных условиях

Число
посетителей
(человек)

9000 9116
Журнал учета посетителей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание выполненным (процентов) 
10%



1.Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Раздел 2

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица; юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*(3): _
Наименование показателей Единица

измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций вне 
стационара

Количество
выставок
(единицы)

6 8
Журнал учета выставок

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование показателей Единица

измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций вне 
стационара

Число
посетителей
(человек)

2000 9288 Журнал учета посетителей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание выполненным (процентов)
10%



1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Раздел 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*(3):
Наименование показателей Единица измерения Значение, утвержденное 

в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Организация и проведение 
мероприятий

Количество 
проведенных 
мероприятий(единицы)

43 53
Журнал учета лекций и 

мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование показателей Единица измерения Значение, утвержденное 

в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Организация и проведение 
мероприятий

Количество участников 
мероприятий(единицы) 1650 3645

Журнал учета лекций и 
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1.Наименование работы Уникальный номер по базовому
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:_____________
Наименование показателей Единица

измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Создание экспозиций (выставок) в 
стационарных условиях

Количество
выставок
(единицы)

24 24
Журнал учета выставок

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание выполненным (процентов)

1. Наименование работы Уникальный номер по базовому
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:_____________
Наименование показателей Единица

измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Создание экспозиций (выставок) 
музеев, вне стационара

Количество
выставок
(единицы)

5 8
Журнал учета выставок

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание выполненным (процентов) 
10%



1 .Наименование работы Уникальный номер по базовому
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню

Раздел 3

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:_____________
Наименование показателей Единица

измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Формирование, учёт, изучение, 
обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных
коллекций

Количество 
предметов 
основного фонда 
(единицы)

20900 20942
Книги учета поступлений

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание выполненным (процентов)
10%

Раздел 4

1 Наименование муниципальной услуги Осуществление экскурсионного обслуживания Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*( 3 ) ________
Наименование показателей Единица

измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 
показателя

Осуществление экскурсионного 
обслуживания в стационарных 
условиях

Число экскурсий 
(единицы) 125 199

Журнал учета экскурсий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________
Наименование показателей Единица

измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год_____

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении
показателя

Осуществление экскурсионного 
обслуживания в стационарных 
условиях

Количество 
экскурсантов 
(человек)

2150
Журнал учета экскурсий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пр
10% I * с £ I краеведческий, f х

Н и *  r t \
\ \  -- «■'.ч У 11М Я Г

Директор МБУК «Алатырский краеведческий музей»
\ \  ® С <й>W> „

злах которых муниципальное задание выполненным (процентов)

Т А. Борисова
М.П.



Выставки в стационаре:
1. «Нам три года» - детские рисунки участников детской студии «Духова Роща»
2. «От войны до войны. 1812-1918...» - частная коллекция оружия Дмитрия Бортникова. Совместно с военно-патриотическим клубом «Ушаковцы».
3. Выставка к 125-летию со дня рождения Н.Я. Шестакова - детского советского драматурга, уроженца города Алатыря, посвященная Году Театра
4. Выставка к 100-летию со дня рождения А.В.Кочетова -  лётчика. Героя Советского Союза.
5. «Свет Воскресения» - выставка икон из собрания исторического отдела и отдела изобразительных искусств Алатырского краеведческого музея
6. «Дорогами войны. 1941-1945» - выставка документов, предметика и оружия из частной коллекции Дмитрия Бортникова. Совместно с МБУК 
«АКМ»
7. «Алатырь -  город мой родной» - выставка произведений изобразительного искусства из фондовой коллекции музея.
8. «Вторая жизнь дерева» - персональная выставка члена Союза художников России, народного мастера России, педагога Александра Рябова 
(Республика Мордовия)
9. «Шишкин, Брюллов, Айвазовский...» - выставка вольных копий знаменитых мастеров в исполнении члена Союза художников Украины Виктора 
Ратундалова.
10. «Награды России» - выставка медалей и орденов из фондовой коллекции
11. «Трудом и молитвой» выставка посвященная истории создания и восстановления Алатырского Свято-Троицкого мужского монастыря
12. «Во Славу Бога и Отечества» - персональная выставка живописца и резчика Шлягина А.П. заслуженного работника культуры ЧР.
13. «Terra incognita» выставка палеонтологических находок.
14. «Город-крепость/Тайны и загадки» выставка новых археологических материалов, найденных на территории городской крепости.
15. «Новые поступления» выставка экспонатов, переданных в дар музею в первом полугодии 2019 года.
16. «Опустела без тебя Земля» выставка, посвященная 90-летию со дня рождения А.Г.Николаева.
17. «Лики и образа» выставка миниатюрной резной иконы художника В.Бамбурина
18. «Книги Чувашии» выставка-продажа книжной продукции Чувашского государственного книжного издательства.
19. «Подокладницы» выставка по история возникновения иконописного промысла по созданию подокладных икон на Руси в конце 19-го века.
20. «Ах, водевиль, водевиль, водевиль...» выставка театральных и кино-афиш из фондов музея.
21. «Когда мы были на войне...» - интерактивная выставка, посвященная героизму жителей города Алатыря и Алатырского района в Великой 
Отечественной войне -  75 предметов.
22. «Новый год на советских открытках» - выставка фондовой коллекции музея -  40 предметов.
23. «Зимний день» выставка художественных работ Заслуженного работника культуры ЧР. члена Союза художников России Е.Минеева -  7 
предметов.
24. «Новые поступления» - выставка экспонатов, переданных в дар музею во втором полугодии 2019 года -  24 предмета.

Выставки вне стационара:
1. Выставка авторских работ художника Натальи Судникович. Музей усадьба «Языково» Ульяновская область.
2. Выставка самодеятельного художника Натальи Илюшиной. Городская администрация.
3. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения заел, художника Чувашской Республики, Героя Советского Союза,

Почетного гражданина г.Алатыря В.К.Бобкова. ДК г.Алатыря.



4. Выставка макетов железнодорожной техники из фондов МБУК «АКМ». Алатырский железнодорожный вокзал.
5. «Мой город» передвижная выставка алтырских художников.
6. «Старобазарная площадь» выставка-инсталяция воссоздающая торговые ряды алатырской ярмарки.
7. «Город-крепость Алатырь» выставка, проходившая в рамках мероприятий, посвященных празднованию 550-летия г.Чебоксары.
8. «Мы вместе» выставка в рамках межрегионального культурно-благотворительного фестиваля творчества инвалидов «Во имя жизни».

Лекции и мероприятия:

• Рождественский сочельник в Алатыре. Мастер - класс художника- кукольника Е.Г. Николаевой по изготовлению текстильной куклы 
«Рождественский Ангел».

• Сгаро-Новогодняя ёлка в музее - подведение итогов акции «Подари музею старинную игрушку». Встреча с дарителями музея, 
украшение музейной ёлки подаренными игрушками.

• Проведение «Дня науки» - к 125-летию Алатырского механического завода. Совместно с Алатырским филиалом ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
• Вечер бардовской песни «Нам три года» - в рамках выставки детских рисунков. Совместно с Алатырской епархией.
• Подведение итогов районного конкурса детских научно- исследовательских работ «Вот мои деревня...» по теме «От зерна до булки...». 

Защита конкурсных работ на конференции в Алатырском краеведческом музее. Совместно с отделом образования Алатырского района.
• Фестиваль-детских анимационных фильмов. Показ фильмов победителей фестиваля. Концерт учащихся Алатырской школы искусств. 

Совместно с Алатырской епархией и Алатырской детской школой искусств.
• Вечер духовного песнопения. Совместно с Алатырской епархией.
• Цикл интерактивных экскурсий по выставке «От войны до войны... 1812-1918»
• Лекция - презентация «Быт и традиции чувашей» - с показом фондовых материалов музея для воспитанников детских дошкольных 

учреждений.
• Проведение акции «Ночь в музее».
• Цикл интерактивных экскурсий по выставке «Дорогами войны»
• Лекция «Собираем и сохраняем историю» - история музея, комплектование, учет и хранение фондовых коллекций музея.
• «Вечер. Пятница. Музей» - творческая встреча с художником-резчиком, заведующим Центром современного искусства Чувашского 

государственного художественного музея В. Бамбуриным и студентом Московской школы Нового Кино А. Исаевым.
• Цикл интерактивных экскурсий по выставке «Трудом и молитвой»
• Акция дарения картины «Живы еще воспоминания» (портрет участника Великой Отечественной войны Г.М.Софронова. Худ. Н. П. 

Карачарсков) и иконы «Спас Нерукотворный» (художник-резчик А. П. Шлягин).
• Научно-практическая конференция «История Алатырского Свято-Троицкого мужского монастыря в контексте города», совместно с 

Алатырской епархией.



• Цикл интерактивных экскурсий по выставке «Когда мы были на войне...»

На базе музея проведены презентации новых печатных изданий, подготовленных с использованием музейных фондов и с участием 
сотрудников музея:

• Книга «Мой город. Люди и события» - очерки о знаменитых алатырцах. Автор - зав. отделом изобразительных искусств музея, краевед 
Н.Г1. Головненко

• Книга «Трудом и молитвой» - история создания и восстановления Алатырского Свято-Троицкого мужского монастыря.
Составитель В.Д. Кочетков.

• Историко-краеведческий альманах «Алатырь», 2 выпуск.
• Книга «Алатырь. Дом на Троицкой...» - воспоминания выпускников Алатырского граверного училища. Составитель Н.П. Головненко

Организовано торжественное открытие выставок:
• «Нам три года» - выставка детских рисунков студии «Духова роща»
• «От войны до войны 1812-1918» - выставка реплик холодного и огнестрельного орудия, военной атрибутики и формы из частной 

коллекции Дмитрия Бортникова, совместно с ВПК «У тэковцы» и Алатырским краеведческим музеем.
• «Вторая жизнь дерева» - персональная выставка Александра Рябова - члена Союза художников России, народного мастера-резчика, 

педагога '
• «Трудом и молитвой» - выставка посвящена истории создания и восстановления Алатырского Свято-Троицкого мужского монастыря.
• «Город-крепость» - выставка одного экспоната, макета города-крепости Алатырь.
• «Во славу Бога и Отечества» - персональная выставка живописца и резчика А.П. Шлягина
• «Когда мы были на войне...» - интерактивная выставка, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.


