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Отчёт о выполнении муниципального задания
муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей»

за 2015 год
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление доступа к музейным предметам
и музейным коллекциям.
2. Отчёт о выполнении муниципального задания:
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Объёмы муниципальной услуги
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Качество муниципальной услуги
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учреждения (отчеты отделов)

583,9
П – 15766
Кв - 27

Статистическая отчетность
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опрошенных
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мониторинг.

УР -9217

1. Постоянно действующая экспозиция одна: «Котлас и район с древнейших времен до
1946 года».
4. Экскурсионными считаются посещения музея, как организованными группами, так и
индивидуальными посетителями.
1. Краткая характеристика выполнения муниципального задания
МУК «Котласский краеведческий музей»
Показатели
Посещаемость (музей)
Посещаемость (общее число
посещений за год в здании музея и
вне (на выездных выставках,
лекциях и т.д.))
Экскурсии
Лекции
Выставки
Мероприятия
Доходы от основных видов уставной
деятельности, руб.

План на год:
8500
20000

Итоги года:
10971
23720

320
250
10
50
420,00

366
262
27
75
422,635

Основными факторами, повлиявшими на отклонение фактических результатов
выполнения муниципального задания от запланированных, являются:
 отдаленное расположение музея от детских учреждений города (постоянные проблемы с
доставкой детей школьными автобусами, особенно после введения платного провоза
детей в школьном автобусе) вынуждает сотрудников чаще выходить в СОШ и ДОУ с
лекциями и мастер-классами;
 Отсутствие на работе более 4 месяцев по болезни основного специалиста по
экскурсионной работе;
 Большое количество бесплатных мероприятий.

2. Результаты выполнения муниципального задания
Музей был открыт для посетителей 5 дней в неделю, по выходным дням музей работал для
организованных посетителей.
В отчетный период для посетителей работала постоянная экспозиция – «Котлас и район
с древнейших времен до 1946 года», стационарная выставка «Коллекция мебели конца XIX
начала XX вв.» (открытое хранение фондов музея), подготовлено для посещения
организованных групп и индивидуальных посетителей «Открытое хранение фондов»
(Виноградова, 32).
Обслужено иностранцев в музее (чел):
Германия – 2
Беларусь – 9
Украина - 1
Япония – 4
Оформлено 27 выставок:
Фондовые в музее - 6
- «Котлас культурный» /фотовыставка к закрытию года культуры/
-Выставка живописи и графики. П.И.Ефимовского,
ветерана войны и труда
- выставка новых поступлений в фонды музея по теме Великая Отечественная война
- выставка книг о Великой Отечественной войне
- выставка графики В.Коротаева
- выставка фондовой коллекции графики
Фондовые вне музея – 7
- «Жизнь на реке» /выставка старых фотографий с видами приречного района/
- выставка фото и документов к юбилею Котласского комсомола
- «Котлашане великой Победе» /выставка на ж/д вокзале/
- выставка «Адмирал речного флота З.А.Шашков» /ДК ЛССРЗ/
- фотовыставка ««Адмирал речного флота З.А.Шашков»» / в дер.Новинки/
- «Человек, отразивший век» /М.Д.Пузырев/ ДШИ «Гамма»
- «Человек, отразивший век» ДК п.Вычегодский
Совместные в музее – 2
- «Любимый праздник – Новый год» /семейные новогодние фото/
- «Кто одет в лен – тот здоров и силен» /народный костюм Севера из фондов Яренского и
Котласского музеев/
Совместные вне музея – 4
- выставка к 100-летию Лименды «Лименда. Страницы истории. 1915 – 2015гг» /ДК ЛССРЗ/
- «Народный костюм Севера» / из фондов Яренского и Котласского музеев/ /Яренский музей/
- «Художественное ткачество и художественная обработка бересты» /ЦНТ г.Котлас /
- «Художник и книга» /выставочный зал ДК г.Котлас/
Другие фонды в музее -3
- «Забытые памятники Севера» /фотовыставка из Сольвычегодского историко-художественного
музея/
- «Маленькие радости большой девочки» /выставка кукол – клоунов/
- "Церковное облачение и церковная утварь» /из фондов Сольвычегодского историкохудожественного музея/
Передвижные – 2
- «Котлас. Время. События. Люди» /школа № 5/

- «Котлас. Время. События. Люди» /школа № 1/
Виртуальные -3
- З.А.Шашков /к 110-летию со дня рождения/
- « Котлас в годы Великой Отечественной войны»
- «Котлассия, двинозавр и другие»
Также МУК «Котласский краеведческий музей принял участие в совместных выставках:
«Артефакты войны» (ГБУ АО «Сольвычегодский историко-художественный музей»),
«Бабушкин альбом» (МБУ «Верхнетоемский краеведческий музей»), продолжает работу
выставка «Архангельская губерния в годы Первой мировой войны» (АОКМ), на которой
представлены экспонаты Котласского краеведческого музея.
Прошла персональная выставка творческой мастерской «На крыльях времен» (ЦНТ), музей
принял участие в межрегиональной выставке «Душа Севера» (КДК), в региональной выставке
«Истории из жизни кукол» (Таусень).
В музее и за его пределами экспонировалось 3598 музейных предмета.
 за отчетный период проведено 8 заседаний Фондово-закупочной комиссии, оформлено
43 акта на постоянное хранение. Поступило в фонды музея 761 единица хранения, в т. ч.
606 единиц – основной фонд, 155 единиц – научно-вспомогательный фонд;
 оформлено 18 актов приема на временное хранение.
 оформлено 5 актов на временное пользование, 384 ед.хр.
 составлено 198 научных паспортов по коллекции «Прочее», «Живопись, графика»,
«Фото, негативы», «Ткани».
 идет работа с дарителями и потенциальными дарителями;
 отреставрирован кукольный театр 1940-х г., изготовлены игры и игрушки для
проведения занятий по народной культуре.
 проведена обработка керосином и просушка коллекции «Ткань, кожа, мех» в летний
период.
 часть коллекции «Ткань. Кожа. Мех» размещена на хранение в новое фондохранилище
№2.
 проведена подготовительная работа к открытию для посещения организованными
группами и индивидуальными посетителями открытого хранения фондов
(фондохранилище №3 – Виноградова,32)
 выполнение фондовых запросов (устных, по электронной почте, письменных) – 22.
Наиболее интересные экспонаты, поступившие за 2015 год:
 Коллекция одежды: юбки, воротушки, рубахи женские, полотенца, платья (к.19 – нач.20
вв);
 Шапка почтового ямщика (нач. 20 в);
 Кожух минометной мины (ЛССРЗ, 1940-е гг);
 Безмен (к.19 в.);
 Сборник женский (кон. 19 в).
 Шпунтубель (к.19 – нач.20 вв).
 Медальон смертный Задорина Н.Е. (1943 г).
 Документы Кочергина П.И., военнослужащего Красной Армии 91918 – 1930-е гг).
При работе музея с дарителями не всегда удавалось положительно решить вопрос о передаче в
музей подлинных документов или фотографий, поэтому широко использовался вариант
сканирования, ведется архив данных «Оригинал у владельца».
Комплектование фондовых коллекций:
 Коллекции документов, фотографий, предметов из личных архивов Ковригиной Н.И.,
Гагарской Л.М., Низовцевой З.А., Буторовой Л.Г., Стрекаловской Л.К.,
Ядрихинской В.А., Тиунцевой З.А., Сватковского А, Низовцева Н.Г.,
Суханова В.Я., Квасникова А.А., Стрекаловского, Гусева и т.д. –
ветеранов войны и труда.
 Архив Вотервильского комитета.
 Коллекция документов, фотографий по истории поселка Лименда.
 Коллекция документов и фотографий по истории приречного района.

 Коллекция фотографий и документов по истории
городской комсомольской
организации.
 Празднование 70-летия Великой Победы в Котласе.
 Материал о лаборантах Котласской железнодорожной больницы.
 Материал /фотографии/о спортсмене В. Г. Шуле.
 Продолжается работа с индивидуальными сдатчиками: Дерновой И.А., НекрасовымВ.Е.,
Чиркиным В.П., Истоминой И.А., Наговицыным В.В., Чирковым Ю.И.,
Чичикайло И.В. и т.д.
 Продолжается работа с учреждениями культуры, отметившими юбилейные даты (ДК
«Октябрь», театр, ЛДК, ЦБС, ДК п.Вычегодский, архив).
Библиотека, архив:
 Работа с книжным фондом, с каталогами и картотеками:
1. Поступило в фонд библиотеки 55 новых книг.
2. Расставлены в каталоги карточек – 110.
3. Описаны 580 статей для картотек.
Обслуживание читателей за 2015 год:
Читателей - 104.
Посещений (оказаны методические консультации) -234.
Выполнено справок – 133.
Выдано различных источников – 545.
 Организация фондов документов музея:
В музее ведется учет всех поступающих документов. Документы зарегистрированы в
тематических фондах, охватывающих все стороны жизни Котласа и района. Документы,
посвященные известным людям Котласа и района, собраны в «Фонде персоналий», в нем
выделен «Фонд фотографий (фотокопий)».
- всего на 01 января 2016 года в архиве музея в 58 фондах хранятся документы в количестве
6913 экземпляров (в т.ч. 1026 фотодокументов, фотокопий) на 19 717 страницах.
- за 2015 год пополнены новыми документами 16 фондов, в них сформированы в новых 10
описях 15 дел. В них зарегистрированы 500 новых документов (в т.ч. 106 фотокопий,
фотографий) на 300 листах.
- в «Фонде персоналий» на 01 января 2016 года сформировано 48 персональных фондов,
посвященных знаменитым котлашанам. В 48 описях оформлено 106 дел, в них
зарегистрировано 2400 единиц хранения (в т.ч. 328 фотодокументов, фотокопий) на 7343
листах.
- в «Фонде персоналий» за 2015 год оформлены 14 новых персональных дел, посвященных
Героям Советского Союза (Бегоулев, Юдин). В этих описях зарегистрировано 454
документа (в т.ч. 67 фотодокументов, фотокопий) на 702 страницах.
-отредактирован «Фонд документов» музея. Оформлены 58 тематических фотофондов, в
них зарегистрированы 1490 фотодокументов (фотокопий).
-в «Фонде фотографий» зарегистрировано 1490 фотографий, в «Фонде документов»
фотографий – 1026, в «Фонде персоналий» фотографий 328. Всего в архиве ККМ на январь
2016 года фотографий (фотокопий) – 2844.
Мероприятия - 75:
Открытия и закрытия выставок – 5:
-выставка живописи и графики участника Великой Отечественной войны П.И.Ефимовского;
- «Котлашане великой Победе» /ж/д вокзал/;
- «Кто одет в лен, тот здоров и силен»;
- 100-летие Лименды;
-«Церковное облачение и церковная утварь 16 – 19 вв».
Дени семейного отдыха - 8
- История Деда Мороза и Снегурочки

- Все о красавице-зиме (2)
- Наша армия родная бережет покой страны
- «Посиделки – не безделки »
- «Игра – дело серьезное»
- Кузьминки
- История Деда Мороза и Снегурочки
Неделя «Музей в школе» - 4
-СОШ № 4 им.Ю.А.Гагарина
-СОШ №12
-СОШ№5
-СОШ №1
День открытых дверей - 3
/по разработанному сценарию/
-Международный день музеев
-День независимости России
-День знаний. Игра по станциям «Что ты знаешь о своем городе?»
Акция «Ночь в музее» - 1
Клубы – 32
-Северное Трехречье - 5
-Творческая мастерская «На крыльях времен» - 12
-Двиняночка -6
-Моя родословная – 4
-Воскресный лекторий – 5
/согласно плану/
Праздники, конкурсы, игры - 1
-Вечер памяти Героя Советского Союза
В.И.Щелкунова
Встречи, семинары, совещания - 21
-Семинар межрегиональный «Нити души»
/вышивка/. Участники – Котлас, В.Устюг, Москва;
-Заседание ветеранов котласского комсомола – 9;
-Семинар «Традиционная кукла Вятской губернии»;
-Межрегиональная общественно-научная историко-краеведческая конференция «10-е
Стефановские чтения»;
-Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны;
-Школа юного историка;
-Семинар «Традиционная кукла» в рамках фестиваля «Барабушка»;
-Семинар-практикум региональный «Русские тряпичные куклы»(19.07 – 20.07.15)
- Встреча с сотрудниками Вятского палеонтологического музея /установка диорамы, поездка на
место раскопок Амалицкого, план сотрудничества – 2 /(12.02.2015, 18.07.15)
-Круглый стол туристско-информационных организаций
«Музейный прорыв, как завоевать интерес нового поколения туристов?»(04.09.15)
- Совещание по празднованию дня города (презентация стратегии развития музея) (03.06.15).
- Встреча с сотрудниками Красноборского музея /обмен информационным материалом для
занятия о Самсоне Суханове, уроженце Сольвычегодского уезда, строителе Санкт- Петербурга/



Участие:
Смотр школьных музеев, комнат, уголков к 70-летию Победы;
Вечер-встреча «Главное, ребята, сердцем не стареть!»(75 лет Котласскому горкому
комсомола);


























Презентация книги М.Д.Пузырева «Избранное» в честь 100-летия со дня рождения;
Оформление музейной комнаты «История поселка «Лименда»;
Участие в межрегиональной выставке «Душа Севера»;
Участие в региональной выставке «Истории из жизни кукол» (Таусень);
Участие в районном семинаре районном семинаре-практикуме «Традиционная народная
кукла» (В.Тойма);
Коллективная поездка в Сольвычегодский историко-художественный музей (посещение
музеев, храмов, круглый стол по проблемам развития);
Участие в акции «Библиосумерки»;
Участие в организации и проведении межрегионального фестиваля «Котласская
Барабушка» и выставки «Душа Севера»;
Участие в юбилейных мероприятиях д/с «Светлячок»;
Работа в составе Совета по туризму, Совета по культуре, Общественного Совета при
Главе МО «Котлас» и т.д.
Членство в жюри Зарницы и Зарнички (ДДТ).
Членство в жюри слета волонтеров юга Архангельской области МЦ «Социальное
проектирование».
Участие в работе совещания зам.директоров по воспитательной работе школ МО
«Котлас».
Участие в работе круглого стола по презентации книги «Котлас накануне перестройки.
Часть 2» (редакция «Двинской правды»).
Участие в церемонии, посвященной 10-летию открытия памятника строителям
Печорской железной дороги.
Участие в съемках документального фильма о жизни и деятельности М.Д.Пузырева.
Конференция к юбилею З.А.Шашкова.
Презентация книги И.А.Дубровиной «Свидетельства из прошлого».
Общешкольная городская игра «Зарница»/членство в жюри/.
Вечер памяти М.Д.Пузырева /в центральной библиотеке/.
Встреча с ветеранами Лименды (21.12.15).
Обмен опытом с сотрудниками БУК ВО «Великоустюгский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник» (однодневная поездка
сотрудников МУК «Котласский краеведческий музей»).
Участие в семинаре «Музейное проектирование. Лучшие практики» (Сольвычегодск).
Конкурс мини-музеев детских садов /членство в жюри/

Разработка новых экскурсионных тем:
Сценарий мероприятия «Святки»
Сценарий мероприятия «Бокогрей»
«Масленица»
«Протальник»
«Снегогон»
Мастер-класс «Гвоздика» и «Игры и игрушки детей военных лет»
Экскурсия и электронная презентация «Узорье старого платка»
Экскурсия, лекция «З.А.Шашков – министр речного флота»
Экскурсия «Наша Армия родная бережет покой страны»
Экскурсия «Все о красавице-зиме»
Экскурсия «Посиделки – не безделки (история проведения посиделок, народные игры,
забавы, хороводы)»
 Игра по станциям «Мой город родной»
 Интерактивное занятие + виртуальная экскурсия «Самсон Суханов – каменных дел
мастер (архитектурные памятники Санкт-Петербурга)»
 Интерактивное занятие + виртуальная экскурсия «тайны старого Котласа»












 Интерактивное занятие к экскурсии «Первые следы пребывания человека на территории
Котласского района»
 Игровая программа для старшеклассников по теме «Первая мировая война»
 Практическое занятие по теме «Археология»
 Экскурсия, лекция «Мир русской деревни (устройство северной крестьянской избы)»
 Практическое занятие по теме «История заселения Котласского района»
 Виртуальная экскурсия «Палеонтологические раскопки профессора В.П.Амалицкого»
для передвижной выставки на ж/д вокзале
 Автобусные экскурсии: «Улицы города рассказывают» (Игумнова Г.А.), «Котлас. Вчера.
Сегодня. Завтра» (Николаева Н.И.).
 Начата работа над путеводителем по музею для детей
 Составлен примерный сценарий празднования 110-летия Народного дома
 Пополняется новой информацией информационный киоск в Зале войны.
 Разработана тематическая экскурсия «Кто одет в лен, тот здоров и силен»
(Народный костюм Русского Севера конца XIX-начала XX века)
 Тематическая экскурсия «Церковное облачение и церковная утварь XVI-XIX веков» (Из
фондов Сольвычегодского историко-художественного музея)
 «Как жили люди в прошлом» (быт, промыслы и ремесла)
 « Как жили люди в прошлом» (обычаи и традиции)
разработка виртуальных экскурсий:





«Устройство русской крестьянской избы»
«Самсон Суханов – каменных дел мастер»
«Тайны старого Котласа»
«За Веру, Царя и Отечество!»
/Котлас в годы первой мировой войны/
 «Народный костюм Русского Севера конца XIX –
начала XX века »
 «Головные уборы Русского Севера конца XIX –
начала XX века»
 Народный орнамент
разработка интерактивных занятий:
 «Самсон Суханов – каменных дел мастер» /разработка и приобретение наборов для
интерактивного занятия по архитектурным памятникам/
 «Тайны старого Котласа»
 «Масло и соус на холсте»
 разработка новых игровых моментов для занятий по археологии и заселению нашего
края
 разработка новых форм практического занятия для лекции «Котлассия, двинозавр и
другие»
 разработка новых игровых моментов для занятий:
-«Посиделки – не безделки»
-«Традиционная крестьянская игрушка»
-«Устройство крестьянской избы»
разработка сценариев :
 Сценарий /примерный/ с элементами инсценизации празднования 110-летия Народного
Дома в Котласе;
 Сценарий празднования юбилея В.Г.Шуля – «Северный богатырь»- интерактивное
мероприятие.
Повышение квалификации:
 Межрегиональный семинар-практикум «Устьянско-тарногская стежка» г.Котлас (6
ак.час, Кузнецова Л.А.).

 Региональный семинар «Традиционные куклы Вятской губернии» г.Котлас (24 ак.час,
Кузнецова Л.А.).
 Региональный семинар «Русская тряпичная кукла», г.Котлас (16 ак.час) (Кузнецова
Л.А.).
 Мастер-класс «Этностиль в современной одежде» г.Котлас (3 ак.час, Кузнецова Л.А.).
 Учеба контрактного управляющего по 44 ФЗ (акад. им.Пастухова, г.Ярославль,
дистанционно, гл.бухгалтер Казакова С.А.)
 ГАОУ СПО Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» ,
учеба по охране труда (40 час., Середкина Т.А.)
 Курсы экскурсоводов (16 час., Игумнова Г.А., Казакова С.А., Цвеченко М.В.)
 Семинар «Эффективный контракт. Кадровый документооборот» (7 час., Середкина Т.А.,
Бабикова Н.В.).
Работа со СМИ, издательская деятельность:
 Публикация статей в газетах «Новый Котлас», «Вечерний Котлас», «Двинская правда» в
рубриках «Музей открывает архивы» и «История музейного предмета» по плану (6
статей).
 Постоянная публикация в прессе статей о мероприятиях музея, выдача текстов и фото
для публикаций, телесюжетов.
 Печать сборника «Двинская земля» выпуск 8.
 Печать тиража газеты «Двинской летописец», посвященной 110-летию со дня рождения
З.А.Шашкова.
 Компьютерный набор текстов по периоду Великой Отечественной войны (публикации,
воспоминания, анкеты) из истории предприятий, для издания книг и т.д.
 Составление, подготовка к изданию, дизайнерские работы и печать буклета «Василий
Щелкунов».
 Подготовка к изданию рукописи Потапова В.А. – председателя Временного исполкома
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Котласа.
 Разработка и дизайн информационных планшетов о мероприятиях музея для гостиниц
города.
Инновационная деятельность:
 Систематически обновляется сайт музея, установлен счетчик-регистратор посещаемости
и создана система обратной связи. За 215 год на сайте 2617 посещений.
 Зарегистрированы
и
систематически
пополняются
информацией
музейные
пользовательские страницы в социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», yandex.ru,
twitter.kom, googl-maps.
 Постоянно ведется отчетность в комплексной информационно-аналитической системе
Архангельской области.
 В течение года создание печатной продукции музея: благодарности, визитки, буклеты,
пригласительные билеты, магниты, этикетаж, афиши к мероприятиям, иллюстрации к
мероприятиям, грамоты, макеты баннеров и т.д.
 Сформирована электронная папка фотоматериалов «Музей – 2015» - фотоотчет о работе,
проводимой в музее в 2015 году, фотофиксация музейных мероприятий и экскурсий.
 Систематическое ведение папки «Город-2015» (фотофиксация городских мероприятий и
праздников).
 Фондовая деятельность:
-Ведение программы «АС Музей – 3», занесено предметов – 1011 (из них с фото 374).
 Разработка анкет для одиночных посетителей, экскурсионных групп и гостей музея,
мониторинг и обработка данных – 287 анкет.
 Работа над оформлением нового интерактивного зала «Котлассия, двинозавр и
другие…» в рамках проекта (установка диорамы, разработка и заказ баннеров).
 Оцифровка коллекции фотографий основного фонда – 2105.
 Оцифровка предметов основного фонда (коллекция полотенец, дерева) – 393.
 Продолжение работы над созданием электронной базы предметов основного и научновспомогательного фондов по экспозиционным залам – 89.

 Ведение программы «Госкаталог» - 114. Конвертация записей из АИС «Реестр» в
электронный каталог музейного фонда на сайте www.goskatalog.ru.
 Продолжение работы над путеводителем по музею для школьников и дошкольников.
 Работа над проектом Зала природы (замеры, поиск материала, составление плана
экспозиции, написание научной концепции).
 Разработка и дизайн информационных планшетов для ж/д вокзала «История Котласа».
 Ведется ежемесячный мониторинг посещаемости музея и качества предоставляемых
услуг.





























Финансово-хозяйственная работа.
Приобретение баннеров – 7.
Косметический ремонт памятников и текущее обслуживание памятников: «Слава
труду», «Бойцам Северо-Двинской военной речной флотилии», «Котлашанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны», «Стела», «Паровоз».
Установлено оборудование в фондохранилище – стеллажи, закуплены вешалки, шторы.
Перенос коллекции «Ткани» в новое фондохранилище.
Косметический ремонт зала №8.
Косметический ремонт лестницы с 1 на 2 этаж.
Косметический ремонт выставочного зала в Зале народной культуры (после
подтопления).
Приобретение бетонных блоков для памятника Труженикам тыла и детям войны.
Установка надписи на Стену Героев.
Приобретение реконструкции звероящеров в группе.
Доставка из Кировского палеонтологического музея и установка диорамы.
Установка противопожарной двери в Зале народной культуры.
Монтаж охранной сигнализации в здании музея и Зале народной культуры (сокращение
сторожей, переход на автоматизированную охрану).
Текущий ремонт и покраска в летний период кабинетов сотрудников.
Приобретение канцтоваров, картриджей.
Регулярное проведение профосмотров и санитарных дней в фондохранилищах и
экспозиционных залах.
Модернизация противопожарной сигнализации в здании музея (Виноградова, 22).
Приобретение информационного стенда.
Оборудование под открытое хранение фондохранилища №3 (установка КТС,
Сигнализации и приобретение необходимых материалов).
Реставрация кукольного театра 1940-х годов.
Приобретение источников бесперебойного питания – 9 шт.
Приобретение компьютеров в сборе, мониторов – 2.
Приобретение многофункционального устройства – 1.
Изготовление и установка подставки под венки и табличек к памятникам.
Изготовление и установка тумбы для возложения цветов к памятнику В.И.Ленину.
Приобретение штор для зала открытого хранения фондов.
Приобретение утюга электрического.
Приобретение чайника.
Приобретение кеглей для ДСО.

Кадры:
 Общая численность сотрудников: 20
 По штатному расписанию: 20,5
 Среднесписочный состав: 19,8
 Специалистов: 11
 Из них с высшим образованием: 5
 Со средним специальным: 3

3. Результаты расходования средств на выполнение муниципального задания, финансовое
состояние муниципального учреждения*
в руб.
Наименование
расхода
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на ЗП
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Сод. имущества
Прочие услуги
Пособия по
социальной
помощи
населению
Прочие расходы
(экология и налог
на имущество)
Приобретение МЗ
Итого:

Субсидии на выполнение
муниципального задания
Запланировано (на год)
израсходовано
5450300,00
5450300,00
55201,50
55201,50
1634377,51
1608018,40
79959,78
79959,78

Отклонение, +/-

Примечание

0,00
0,00
26359,11
0,00

439788,72

439788,72

0,00

211419,56
308921,56

211419,56
295722,00

0,00
15040,89

90040,66

90040,66

0,00

111600,71

111600,71

0,00

19490,00
8401100,00

19490,00
8361541,33

0,00
41400,00

Муниципальное
задание в 2015 г.
полностью не
профинансировано

в руб.
Наименование
расхода
Заработная плата
Начисления на ЗП
Итого:

Областные субсидии на повышение ЗП
Запланировано (на год)
израсходовано
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Наименование
расхода
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на ЗП
Услуги связи
Трансп. услуги
Коммунальные
услуги
Сод. имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение ОС
Приобретение МЗ
Итого:

Предпринимательская деятельность
Запланировано (на год)
израсходовано
47205,59
47205,59
0,00
0,00
14201,08
11512,12
1051,08
1051,08
13600,00
13600,00

Наименование
расхода
Трансп. услуги
Сод. имущества
Прочие услуги
Приобретение ОС
Приобретение МЗ
Итого:

Субсидии на иные цели
Запланировано (на год)
израсходовано
25000,00
25000,00
1021025,28
1020875,59
208560,00
208560,00
169622,72
169622,72
302292,00
302194,64
1726500,00
1726252,95

Наименование
расхода
Прочие услуги
Приобретение ОС
Итого:

Резервный фонд
Запланировано (на год)
израсходовано
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Отклонение, +/-

Примечание

0,00
0,00
0,00

в руб.

Отклонение, +/-

Примечание

0,00
0,00
2688,96
0,00
0,00

11586,69

11586,69

0,00

9211,81
209351,95
11080,76
14698,00
90648,04
422635,00

9211,81
209351,95
11080,76
14698,00
90648,04
419946,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2688,96

Расход планируется
в 1 квартале 2016г.

в руб.
Отклонение, +/-

Примечание

0,00
149,69
0,00
0,00
97,36
247,05
в руб.
Отклонение, +/-

Примечание

0,00
0,00
0,00

-

*по состоянию на 01.01.2016г.

4. Перспективы изменения объемов предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ)

По результатам работы музея за 2015 год основные задачи перспективного плана работ в
основном выполнены и перевыполнены.
По причине болезни основного специалиста по экскурсионной работе в течение более 4
месяцев не оформлены: выставка «Досталась им опасная работа» (из истории Котласской
пожарной охраны), выставка к 80-летию открытия театрального сезона в Котласском
драматическом театре перенесена на 2016 год на базу театра.
На конец сентября вышли 2 новых сотрудника, включились в подготовку и отработку новых
экскурсионных тем.
Подготовлен к включению в текущую работу зал открытого хранения фондов по Виноградова,
32 (оформлена экспозиция, установлена противопожарная и охранная сигнализация и КТС,
установлена вторая дверь + противопожарная дверь, сотрудниками разрабатываются темы для
работы с организованными группами в зале).
Начата работа по подготовке к оформлению передвижной выставки к 100-летию г.Котласа
«Город нашей судьбы».
Продолжается работа по подготовке проекта Зала природы.
В течение контрольного периода проводилась
разработка и утверждение музейной
документации: положения, инструкции по охране труда, отделам музея, учете рабочего
времени, системе оплаты труда, научно-методической и хранительской работе и т.д.
Главными направлениями деятельности вижу (приоритеты):
 Приведение в соответствие существующим нормам музейных фондохранилищ.
 Косметический ремонт экспозиционных и выставочных площадей, помещений
музея.
 Развитие научно-исследовательской работы.
 Повышение квалификации кадрового состава.
 Приведение в соответствие требованиям документальной базы учреждения.

Директор МУК «Котласский краеведческий музей»____________ Т.А. Середкина
12.01.2016 г.

