




Журнал учета работы Учреждения (Дом культуры им. В.П.Чкалова). Контрольные показатели.
Журнал  учета  ежедневной  посещаемости музейного  учреждения  «Выставочный зал  имени
А.М. Каманина».
Журнал учета ежедневной посещаемости музейного учреждения «Музей скоростей».
Журнал  учета  ежедневной  посещаемости  Пуреховского  краеведческого  музея  имени
Д.М.Пожарского.
Журнал  учета  выставочной  деятельности  Музейно-выставочного  центра  и  Пуреховского
краеведческого музея им.Д.М,Пожарского.
Журнал  учета  лекционной  деятельности  Музейно-выставочного  центра  и  Пуреховского
краеведческого музея им.Д.М,Пожарского.
Журнал  учета  посещения  массовых  мероприятий  Музейно-выставочного  центра  и
Пуреховского краеведческого музея имени Д.М.Пожарского.
Журнал  учета  работы  с  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  Музейно-выставочного  центра  и
Пуреховского краеведческого музея имени Д.М.Пожарского.
Журнал учета посещения массовых мероприятий Дом культуры им. В.П. Чкалова
Приказ от 01.08.2019 года  №143-О «Об изменении стоимости платных услуг с  01.08.2019
года».
Приказ от 09.01.2019 года №07 «Об изменении стоимости платных услуг с 09.01.2019 года.
Приказ от 09.01.2019 года №02 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей».
Приказ  от  22.01.2019  года  №10 «О назначении  ответственных за  ведение  журналов учета
посещаемости учреждения»
Положение о предоставлении музейных услуг.
Анкеты опроса посетителей.
Режим работы учреждения.
Книга отзывов.
Журнал обращений посетителей.
 Проверкой установлено: 
1.  Оказание  муниципальной  услуги  «  Публичный  показ  музейных  предметов,  музейных  
коллекций  ».  
         Журналы по различным видам деятельности  Учреждения ведутся в соответствии с
принятой  формой,  пронумерованы,  прошнурованы,  скреплены  печатью,  подписью
руководителя  учреждения  и  начальника  ОКТиС.  Согласно  приказа  Учреждения №10  от
22.01.2019  г.  и  №186-О  от  31.05.2019  г.  ответственными  за  ведение  журналов  назначены
специалисты:  ведущий  методист  клубного  учреждения  Т.В.Гранева,  ведущий  научный
сотрудник  Огонькова  А.И.,  ведущий  методист  музея  Будова  А.С.,  музейный  смотритель
Мудрова  И.Н.,   вед.специалист  экспозиционного  и  выставочного  отдела  Пышкова  Е.М.,
заведующий  отделом  музея  Субботин  А.Б.;  заведующая  отделом  Пуреховского
краеведческого музея им. Д.М.Пожарского Киселева Т.В. и лектор Плешкова Т.И. 
        По журналам учреждения за 6 месяцев 2019 года выставочные экспозиции Учреждения
посетило 19379  человек.  Согласно приказа ОКТиС от 06.02.2019 г.  № 5 «Об утверждении
показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры,
дополнительного  образования  и  спорта,  находящихся  в  ведении  ОКТиС администрации
городского округа город Чкаловск критериев оценки работы их руководителей» в учреждении
за данный период должно быть принято 27 000 чел. Таким образом, муниципальное задание
по  услуге  «Число  посетителей» выполнено  на  72  %;  услуга «Количество  представленных
выставок/экспозиций»  выполнена  на  100%  (41ед.).  Льготные  категории  населения
принимаются согласно приказа от 09.01.2019 года №02 «О предоставлении льгот отдельным
категориям посетителей».



Приложение №1
Итоговые показатели выполнения муниципального задания

_______________________________________
за  _______________ 2019 года 

Категории населения Показатели 

Платно Бесплатно

Индивидуально, в т.ч.:

Взрослые

Школьники, студенты

Иные (дошкольники и т.д.)

Экскурсанты

Взрослые

Школьники, студенты

Иные (дошкольники и т.д.)

Экскурсионное обслуживание:

-взрослая группа

-школьная группа

-детская группа

-аудиогид

- пешеходка

- автобусная экскурсия по городу

- автобусная экскурсия по 
городскому округу

Дополнительные услуги:

Фильм «Скорость»

Фильм «Скорость» в 3Д

Мастер-классы

Игровая программа

Фотосъемка

Видеосъемка

Нескучная экскурсия

Познай новое

И Т О Г О
Ответственный за ведение журнала:                                          (ФИО)


