
ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» за I квартал 2015 г. 

 

№ 

п/ п 

Наименование 

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

мунииипаль 

ной услуги 

Объем услуг (работ) Выполнение 

 

 

 

 

 

 
Натуральный показатель   Отклонен 

 пояснен 

 Натуральный показатель Отклонен 

пояснен! 

 

 

 

 

 

 

План 2015  План 2014 /с нарастающим итогом/  

 

 

2015 

Факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кварт 2кварт 3 кварт 4 кварт  

 

 

 

1 кварт 2 кварт 3 кварт 4 кварт  

 

1 Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций путем 

публичного показа, 

воспроизведения в 

печатных изданиях, 

на электронных и 

других видах 

носителей, в том 

числе в виртуальном 

режиме  

Кол-во 

выставок в год, 

ед. 

 59  

 

 

 

 12 14  16  17     14     +2 

2  

 

Кол-во 

посетителей в 

год, тыс. чел. 

 

6,1  

 

 

 

1, 3  

 

 

 

1,5  

 

 

 

1,6  

 

 

 

1,7  

 

 

 

   1,5 

 

    +200 

Платные 

услуги, тыс. 

руб. 

22,5  4,5 5,0 6,0  6,0    5,510     +1,010 



 

 

                                                                                                                                              Директор музея                                                                                                А.С.  Власова                                                                                                                                                                                                                               

3 Работа по 

формированию, 

учету хранению, 

изучению и 

обеспечению 

сохранности 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Кол-во изданий 

за год, 

8 1 2 2 3    4     +3 

4 Кол-во 

учетных 

записей, 

переведенных 

в 

электронный 

вид 

 

 

700 

 

150 150 200 200    150     = 

объем муз. 

фонда 

9533(+ к 2014г   

350 ед.) 

80  85  90  95     95     +15 

5 

 

 количество 

выставленных 

(во всех 

формах) 

экспонатов 

7500 (77%)        7800     +300 

6 Количество 

созданных 

музейных 

проектов 

 

 1            

7 Итого за 2015 год      



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗА 1 КВАРТАЛ  2015 года 

 

Тип учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорск       

ий районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» 

Адрес:Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская д. 4а 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» образовано путем изменения типа 

муниципального учреждения культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» в соответствии с постановлением 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 5.10. 2011 года № 10/698 «Об изменении типа муниципального учреждения культуры «Троицко-

Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» 

Учреждение является юридическим лицом, имеет свою печать, финансирование осуществляется за счет бюджета муниципального района «Троицко-Печорский». Свою 

деятельность осуществляет на основании Устава МБУК «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.»  ОГРН 1071108000039. 

14.10.2011 г. 

Учреждение имеет филиал - музей «Родное Приуралье» в п. Приуральский (адрес: п. Приуральский, ул. Лесная, д. 4) 

Учредителем Учреждения является Администрация муниципального района «Троицко-Печорский».   От лица администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» функции и полномочия учредителя осуществляетуправление культуры администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

Учреждение возглавляет Директор музея, который назначается и освобождается от должности начальником управления культуры администрации MP «Троицко-

Печорский» 

 

Виды основной деятельности: 

 - учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Учреждения, в том числе оружия, предметов, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 

 - комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов; 



 -изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных, содержащих сведения о музейных предметах и коллекциях; 

 -научные исследования в области истории, краеведения, публикация данных исследований; 

 -организация музейных экспозиций, выставок, участие в экспозиционно- выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом; 

 -экскурсионное, лекционное, туристическое, консультативное и комплексное обслуживание посетителей; 

 - организация работы лекториев, кружков, художественных студий, а также иных любительских объединений по интересам; 

 -  организация массовых мероприятий; 

 -  рекламно - информационная, издательская и полиграфическая деятельность; 

 - организация научных конференций и симпозиумов и т.п. мероприятий; 

 -организация археологических, этнографических и других научно-исследовательских экспедиций.  

Основными целями МБУК   Троицко-Печорский   районный     музей являются: 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций 

- публикации   музейных   предметов   и   музейных   коллекций   и   осуществление просветительской и образовательной деятельности. 

 Перечень и характеристика муниципальных услуг: 

1.Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей, в том числе в виртуальном режиме.  Единица измерения: количество открытых выставок и количество посетителей. 

2.Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда Российской Федерации. Единица измерения: объем фонда музея, 

количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид, количество изданных научных публикаций. 

Результаты исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ): 

Все показатели муниципального задания выполнены: 

- услуга по обеспечению доступа граждан к музейным фондам: 

Плановый показатель количества выставок – 12. Организовано –  14: январь - «Новогодняя открытка ХХ века», «Старая новогодняя игрушка», «90 лет со дня рождения 

самобытного художника Ф.Д. Бажукова», «Юбилейные и памятные даты Троицко-Печорского района на 2015 год», «Жемчужина района – Печоро-Илычский 

заповедник»; февраль – «Герои Великой Победы», «Афганский альбом: время выбрало нас», «История района: знаем, гордимся, храним», «Памятные места района: 



открываем заново», «Гордость Троицко-Печорской земли», «В.А. Чижова – почетный гражданин Троицко-Печорского района»; март – «В мире прекрасного: 

удивительное рядом», «Охотничий промысел в картинах Ф.Д.. Бажукова», «Из истории бумажных денег» 

Плановый показатель посещения - 1300 человек. Посетило музей, в т.ч.  экскурсии, выставки, мероприятия, лекции - 1500 человек. Массовые мероприятия – цикл встреч 

с ветеранами Афганской и Чеченских войн, патриотическая эстафета «Знамя Победы», краеведческая конференция в рамках VIIIрайоннойшкольной научно-

практической конференции» 

Участие в районных мероприятиях и заседаниях районных комитетах и комиссиях: Итоговое совещание работников культуры Троицко-Печорского района, 

Патриотическая эстафета «Знамя Победы» - пгт. Троицко-Печорск, п. Нижняя Омра, п. Приуральский, д. Еремеево, с. Усть-Илыч, п.Знаменка, п. Митрофан-Дикост, п. 

Русаново, п. Покча. Подготовлены письменные и фото-материалы в 4 том «Поклонимся великим тем годам», комитет «Победа», комиссия по увековечиванию памяти 

граждан, событий и организаций Троицко-Печорского района; участие в российских и республиканских проектах: «Герои Великой Победы», «Карта Памяти», «Обелиск 

Памяти», «Книга Памяти Северо-Западного федерального округа – «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Проведен районный семинар музейных работников «Великая Отечественная война. Атрибуция коллекции и ее интерпретация в музейной экспозиции и образовательных 

программах». 

19 марта проведена независимая оценка качества работы филиала МБУК Троицко-Печорский районный музей в п. Приуральский. Проведена сверка наличия музейных 

коллекций с учетной документацией в филиале МБУК Троицко-Печорский районный музей. 

В Книге отзывов и предложений записано 25 положительных отзывов о работе музея. Дано 19 ответов по запросам посетителей.  

Директор музея выступил научным руководителем учащейся МБОУ СОШ № 1 Анастасии Поповой в республиканском конкурсе «Семейные реликвии» (стали 

призерами конкурса) и районной научно-практической конференции по теме «Из рода диакона Димитрия», где стали победителями. 

 - работа по формированию и учету Музейного фонда РФ: 

Плановый показатель роста количества музейных предметов – 80. Музейное собрание увеличилось на 95музейных предметов: этнография -1, живопись – 4, изделия 

прикладного искусства – 1, документы – 89. 

Плановый показатель количества учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид – 150. 150 учетных записей внесены в электронную 

программу. 

Плановый показатель музейных публикаций –1. Было представлено – 4: 1- в районной газете «Заря» - «Календарь исторических и памятных дат Троицко-Печорского 

района на 2015 год», 3 – на сайте музея – «Патриотическая эстафета Знамя Победы», «Страницы истории Троицко-Печорского района .1931 год», «Мы этой памяти 

верны» 

Количество выставленных (во всех формах) экспонатов – 7800 (+300) музейных предметов. 

Порядок информирования потенциальных потребителей заключался в следующем: 



- через страницу в интернет контакте «Троицко-Печорский районный музей» 

- через веб - сайт музеяhttp://muzey-trp.ucoz.ru 

- размещена информация о музее на официальном сайте ГМУ в сети интернет 

- размещена информация о музее в «Виртуальном музее ГУЛАГа», «Музее России» 

- размещена информация в СМИ - районной газете «Заря»   

- организовано индивидуальное информирование: устно, телефонная и мобильная связь. 

 

          Директор районного музея                                                                                                                                                                                   А.С. Власова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmuzey-trp.ucoz.ru


 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры«Троицко-Печорский районный 

историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» за II квартал 2015 г. 

 

№ 

п/ п 

Наименование 

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

мунииипаль 

ной услуги 

Объем услуг (работ) Выполнение 

 

 

 

 

 

 

Натуральный показатель   Отклонен 

 пояснен 

 Натуральный показатель Отклонен 

пояснен! 

 

 

 

 

 

 

План 2015  План 2014 /с нарастающим итогом/  

 

 

2015 

Факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кварт 2кварт 3 кварт 4 кварт  

 

 

 

1 кварт 2 кварт 3 кварт 4 кварт  

 

1 Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций путем 

публичного показа, 

воспроизведения в 

печатных изданиях, 

на электронных и 

Кол-во 

выставок в год, 

ед. 

 59     

 

 

 

 12  14  16  17     14 16    +4 



других видах 

носителей, в том 

числе в виртуальном 

режиме  

2  

 

Кол-во 

посетителей в 

год, тыс. чел. 

 

6,1  

 

 

 

1, 3  

 

 

 

1,5  

 

 

 

1,6  

 

 

 

1,7  

 

 

 

    1,5 

 

1,9    +600 

Платные 

услуги, тыс. 

руб. 

22,5  4,5  5,0  6,0  6,0     5,510 6,0    +2,010 

3 Работа по 

формированию, 

учету хранению, 

изучению и 

обеспечению 

сохранности 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Кол-во изданий 

за год, 

8 1 2 2 3     4 8   +9 

4 Кол-во 

учетных 

записей, 

переведенных 

в 

электронный 

вид 

 

 

 700  

 

 150   150   200    200     150 150    = 

объем муз. 

фонда 

9533(+ к 2014г   

350 ед.) 

80  85  90  95      95 108    +38 

5 



 

 

 

 

Директор музея                                                                                                А.С. Власова                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество 

выставленных 

(во всех 

формах) 

экспонатов 

7500 (77%)        7800     +300 

6 Количество 

созданных 

музейных 

проектов 

 

 1            

7 Итого за 2015 год      



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗА 1I КВАРТАЛ  2015 года 

 

Тип учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорск       

ий районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» 

Адрес:Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская д. 4а 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» образовано путем изменения типа 

муниципального учреждения культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» в соответствии с постановлением 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 5.10. 2011 года № 10/698 «Об изменении типа муниципального учреждения культуры «Троицко-

Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» 

Учреждение является юридическим лицом, имеет свою печать, финансирование осуществляется за счет бюджета муниципального района «Троицко-Печорский». Свою 

деятельность осуществляет на основании Устава МБУК «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.»  ОГРН 1071108000039. 

14.10.2011 г. 

Учреждение имеет филиал - музей «Родное Приуралье» в п. Приуральский (адрес: п. Приуральский, ул. Лесная, д. 4) 

Учредителем Учреждения является Администрация муниципального района «Троицко-Печорский».   От лица администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

Учреждение возглавляет Директор музея, который назначается и освобождается от должности начальником управления культуры администрации MP «Троицко-

Печорский» 

 

Виды основной деятельности: 

 - учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Учреждения, в том числе оружия, предметов, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 

 - комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов; 



 -изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных, содержащих сведения о музейных предметах и коллекциях; 

 -научные исследования в области истории, краеведения, публикация данных исследований; 

 -организация музейных экспозиций, выставок, участие в экспозиционно- выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом; 

 -экскурсионное, лекционное, туристическое, консультативное и комплексное обслуживание посетителей; 

 - организация работы лекториев, кружков, художественных студий, а также иных любительских объединений по интересам; 

 -  организация массовых мероприятий; 

 -  рекламно - информационная, издательская и полиграфическая деятельность; 

 - организация научных конференций и симпозиумов и т.п. мероприятий; 

 -организация археологических, этнографических и других научно-исследовательских экспедиций.  

Основными целями МБУК   Троицко-Печорский   районный     музей являются: 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций 

- публикации   музейных   предметов   и   музейных   коллекций   и   осуществление просветительской и образовательной деятельности. 

 Перечень и характеристика муниципальных услуг: 

1.Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей, в том числе в виртуальном режиме.  Единица измерения: количество открытых выставок и количество посетителей. 

2.Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда Российской Федерации. Единица измерения: объем фонда музея, 

количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид, количество изданных научных публикаций. 

Результаты исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ): 

Все показатели муниципального задания выполнены: 

- услуга по обеспечению доступа граждан к музейным фондам: 

Плановый показатель количества выставок – 14. Организовано –  16: апрель - «Чернобыльская трагедия», «Лесной великан», выставка работ Ф.Д. Бажукова (к 90-летию 

со дня рождения); май- «Не пропавшие без вести», «Письма с фронта», «Мы на потом откладывали слезы, чтоб в день Победы голосить навзрыд», «Военный Троицко-

Печорск», «Детские рисунки военных лет», «Пионерская атрибутика. Маленькие герои большой Победы», «Малая Третьяковка Н.Подолина»; июнь – «Фронтовые 

фотографии», «Тот самый первый день войны», выставка картин учащихся МОУ ДОД "ЦВР" творческого объединения "Рукодельница", новые экспонаты в фондах 

музея, фотовыставка «Навечно в строю», «Родники народного творчества». 



Плановый показатель посещения -   1500 человек. Посетило музей, в т.ч.  экскурсии, выставки, мероприятия, лекции - 1900 человек. Массовые мероприятия – 

традиционная встреча учащихся с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС,патриотическая эстафета «Знамя Победы», районная викторина для учащихся школ 

райцентра «Коми край, Троицко-Печорский район в годы ВОВ», встреча детей войны «Я не участвовал в войне, война участвует во мне», экскурсионный марафон 

«Поклонимся великим тем годам» для учащихся, Мероприятие «Ночь музеев», посвященная 70-летию Победы- музейныйквест «Троицко-Печорск помнит», 

мультимедийная презентация 4-го тома «Поклонимся великим тем годам»,поисковая викторина «О доблестях, о подвигах, о славе»,  интерактивная экскурсия «Троицко-

Печорск. 1941-1945 гг.», музейная площадка «На привале»( Любимые песни деда, фронтовой вальс ), лакомство военной поры – запеченная картошка и чай из самовара, 

презентация книги стихов Ольги Мальцевой «Флаг Победы», экскурсия по экспозиции «Поклонимся великим тем годам»,  походный кинотеатр «Хроника военных лет. 

1941-1945 гг.», Мастер-класс оригами «Журавлик», Фотоссесия «Фотография на память в музейном интерьере около Знамени Победы», презентация макета «Абар 1941 

г.»акция "Тот самый первый день войны", посвященная 74 годовщине начала Великой Отечественной войны (2 мероприятия: Поминальная церемония около первого 

памятника Троицко-Печорска, погибшим в годы Великой Отечественной войны.2. Маршрут Памяти: Военкомат. Мир туй. Диньельский мост. Абар. д. Большая Сойва. 

Сойвинский мост.... А дальше была война) 

Участие в районных мероприятиях и заседаниях районных комитетах и комиссиях:   Патриотическая эстафета «Знамя Победы» -пст. Комсомольск-на-Печоре, пст. Якша, 

пст. Белый Бор, пгт. Троицко-Печорск, д. Гришестав, д. м. Абар.  Презентация книги «Поклонимся великим тем годам», комитет «Победа», комиссия по увековечиванию 

памяти граждан, событий и организаций Троицко-Печорского района; участие в российских и республиканских проектах: «Герои Великой Победы»,  «Бессмертный 

полк» (15 акций) «Карта Памяти», «Обелиск Памяти», «Книга Памяти Северо-Западного федерального округа – «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мы еще в строю» 

Количество созданных музейных проектов – 1. Создан – 1. Проект «Живи моя деревня»  

В Книге отзывов и предложений записано 45 положительных отзывов о работе музея. Дано 21 ответ по запросам посетителей.  

- работа по формированию и учету Музейного фонда РФ: 

Плановый показатель роста количества музейных предметов – 85. Музейное собрание увеличилось на 108    музейных предметов: этнография -18, живопись – 1, изделия 

прикладного искусства – 1, документы – 64, нумизматики – 2, предметы печатной продукции – 1, прочие – 21. 

Плановый показатель количества учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид – 150. 150 учетных записей внесены в электронную 

программу. 

Плановый показатель музейных публикаций – 1. Было представлено – 8: 1- в районной газете «Заря» - 3, г. «Знамя Труда» -1, «Республика» - 1 – на сайте музея – 

«Патриотическая эстафета Знамя Победы», «Военная летопись Троицко-Печорского района»,  «Победные дни мая 1945 г.», «Мы этой памяти верны». 

Количество выставленных (во всех формах) экспонатов – 7800 (+300) музейных предметов. 

Порядок информирования потенциальных потребителей заключался в следующем: 

- через страницу в интернет контакте «Троицко-Печорский районный музей» 



- через веб - сайт музея http://muzey-trp.ucoz.ru 

- размещена информация о музее на официальном сайте ГМУ в сети интернет 

- размещена информация о музее в «Виртуальном музее ГУЛАГа», «Музее России» 

- размещена информация в СМИ - районной газете «Заря»   

- организовано индивидуальное информирование: устно, телефонная и мобильная связь. 

 

          Директор районного музея                                                                                                                                                                                   А.С. Власова 
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ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» за II квартал 2015 г. 

 



№ 

п/ п 

Наименование 

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

мунииипал

ь ной 

услуги 

Объем услуг (работ) Выполнение 

 

 

 

 

 

 

Натуральный показатель   Отклонен 

 пояснен 

 Натуральный показатель Отклоне

н 

пояснен! 

 

 

 

 

 

 

План 2015  План 2014 /с нарастающим 

итогом/ 

 

 

 

2015 

Факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

кварт 

2кварт 3 кварт 4 кварт  

 

 

 

1 кварт 2 кварт 3 кварт 4 кварт  

 

1 Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций путем 

публичного 

показа, 

воспроизведения 

в печатных 

изданиях, на 

электронных и 

других видах 

носителей, в том 

числе в 

Кол-во 

выставок в 

год, ед. 

 59     

 

 

 

 12  14  16  17     14 16 16    +4 



виртуальном 

режиме  

2  

 

Кол-во 

посетителей 

в год, тыс. 

чел. 

 

6,1  

 

 

 

1, 3  

 

 

 

1,5  

 

 

 

1,6  

 

 

 

1,7  

 

 

 

    1,5 

 

1,9 1,6    = 

Платные 

услуги, тыс. 

руб. 

22,5  4,5  5,0  6,0  6,0     5,510 6,0 5,735   +1,775 

3 Работа по 

формированию, 

учету хранению, 

изучению и 

обеспечению 

сохранности 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Кол-во 

изданий за 

год, 

8 1 2 2 3     4 8 2    +9 

4 Кол-во 

учетных 

записей, 

переведенны

х 

в 

электронный 

вид 

 

 700  

 

 150   150   200    200     150 150 200   = 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем муз. 

фонда 

9533(+ к 

2014г   350 

ед.) 

80  85  90  95      95 108     +38 

5 

 

 
количество 

выставленн

ых (во всех 

формах) 

экспонатов 

7500 (77%)        7800 7800 7900   +1000 

6 Количество 

созданных 

музейных 

проектов 

 

 1            

7 Итого за 2015 год      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных слуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» за Ш квартал 2015 г. 

 

 

 

 

Директор музея                                                                                                                                                                             А.С. Власова                                                                                                                                                                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 



ЗА 1IIКВАРТАЛ 2015 года 

Тип учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорск       

ий районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» 

Адрес:Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская д. 4а 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» 

образовано путем изменения типа муниципального учреждения культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей 

им. Попова А.Н.» в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 5.10. 2011 года № 

10/698 «Об изменении типа муниципального учреждения культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. 

Попова А.Н.» 

Учреждение является юридическим лицом, имеет свою печать, финансирование осуществляется за счет бюджета муниципального района 

«Троицко-Печорский». Свою деятельность осуществляет на основании Устава МБУК «Троицко-Печорский районный историко-

краеведческий музей им. Попова А.Н.»  ОГРН 1071108000039. 14.10.2011 г. 

Учреждение имеет филиал - музей «Родное Приуралье» в п. Приуральский (адрес: п. Приуральский, ул. Лесная, д. 4) 

Учредителем Учреждения является Администрация муниципального района «Троицко-Печорский».   От лица администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 

Учреждение возглавляет Директор музея, который назначается и освобождается от должности начальником управления культуры 

администрации MP «Троицко-Печорский» 

Виды основной деятельности: 

 - учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Учреждения, в том числе 

оружия, предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 

 - комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов; 

 -изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных, содержащих сведения о музейных 

предметах и коллекциях; 



 -научные исследования в области истории, краеведения, публикация данных исследований; 

 -организация музейных экспозиций, выставок, участие в экспозиционно- выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом; 

 -экскурсионное, лекционное, туристическое, консультативное и комплексное обслуживание посетителей; 

 - организация работы лекториев, кружков, художественных студий, а также иных любительских объединений по интересам; 

 -  организация массовых мероприятий; 

 -  рекламно - информационная, издательская и полиграфическая деятельность; 

 - организация научных конференций и симпозиумов и т.п. мероприятий; 

 -организация археологических, этнографических и других научно-исследовательских экспедиций.  

Основными целями МБУК   Троицко-Печорский   районный     музей являются: 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций 

- публикации   музейных   предметов   и   музейных   коллекций   и   осуществление просветительской и образовательной деятельности. 

 Перечень и характеристика муниципальных услуг: 

1.Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.  Единица измерения: количество открытых выставок и 

количество посетителей. 

2.Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда Российской Федерации. Единица 

измерения: объем фонда музея, количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид, количество изданных 

научных публикаций. 

Результаты исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ): 

Все показатели муниципального задания выполнены: 



- услуга по обеспечению доступа граждан к музейным фондам: 

Плановый показатель количества выставок – 14. Организовано –  16: апрель -  «Чернобыльская трагедия», «Лесной великан», выставка работ 

Ф.Д. Бажукова (к 90-летию со дня рождения); май- «Не пропавшие без вести», «Письма с фронта», «Мы на потом откладывали слезы, чтоб в 

день Победы голосить навзрыд», «Военный Троицко-Печорск», «Детские рисунки военных лет», «Пионерская атрибутика. Маленькие герои 

большой Победы», «Малая Третьяковка Н.Подолина»; июнь – «Фронтовые фотографии», «Тот самый первый день войны»,  выставка картин 

учащихся МОУ ДОД "ЦВР" творческого объединения "Рукодельница", новые экспонаты в фондах музея, фотовыставка «Навечно в строю», 

«Родники народного творчества». 

Плановый показатель посещения -   1500 человек. Посетило музей, в т.ч.  экскурсии, выставки, мероприятия, лекции - 1900 человек. 

Массовые мероприятия – традиционная встреча учащихся с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, патриотическая эстафета «Знамя 

Победы», районная викторина для учащихся школ райцентра «Коми край, Троицко-Печорский район в годы ВОВ», встреча детей войны «Я 

не участвовал в войне, война участвует во мне», экскурсионный марафон «Поклонимся великим тем годам» для учащихся,  Мероприятие 

«Ночь музеев», посвященная 70-летию Победы - музейный квест «Троицко-Печорск помнит», мультимедийная презентация 4-го тома 

«Поклонимся великим тем годам», поисковая викторина «О доблестях, о подвигах, о славе»,  интерактивная экскурсия «Троицко-Печорск. 

1941-1945 гг.», музейная площадка «На привале» (Любимые песни деда, фронтовой вальс), лакомство военной поры – запеченная картошка 

и чай из самовара, презентация книги стихов Ольги Мальцевой «Флаг Победы», экскурсия по экспозиции «Поклонимся великим тем годам», 

походный кинотеатр «Хроника военных лет. 1941-1945 гг.», Мастер-класс оригами «Журавлик», Фотоссесия «Фотография на память в 

музейном интерьере около Знамени Победы», презентация макета «Абар 1941 г.»  акция "Тот самый первый день войны", посвященная 74 

годовщине начала Великой Отечественной войны (2 мероприятия: Поминальная церемония около первого памятника Троицко-Печорска, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 2. Маршрут Памяти: Военкомат. Мир туй. Диньельский мост. Абар. д. Большая Сойва. 

Сойвинский мост.... А дальше была война) 

Участие в районных мероприятиях и заседаниях районных комитетах и комиссиях: Патриотическая эстафета «Знамя Победы» -пст. 

Комсомольск-на-Печоре, пст. Якша, пст. Белый Бор, пгт. Троицко-Печорск, д. Гришестав, д. м. Абар.  Презентация книги «Поклонимся 

великим тем годам», комитет «Победа», комиссия по увековечиванию памяти граждан, событий и организаций Троицко-Печорского района; 

участие в российских и республиканских проектах: «Герои Великой Победы»,   «Бессмертный полк» (15 акций) «Карта Памяти», «Обелиск 

Памяти», «Книга Памяти Северо-Западного федерального округа – «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мы еще в строю» 

Количество созданных музейных проектов – 1. Создан – 1. Проект «Живи моя деревня»  

В Книге отзывов и предложений записано 45 положительных отзывов о работе музея. Дано 21 ответ по запросам посетителей.  

- работа по формированию и учету Музейного фонда РФ: 



Плановый показатель роста количества музейных предметов – 85. Музейное собрание увеличилось на 108    музейных предметов: 

этнография -18, живопись – 1, изделия прикладного искусства – 1, документы – 64, нумизматики – 2, предметы печатной продукции – 1, 

прочие – 21.  

Плановый показатель количества учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид – 150. 150 учетных записей 

внесены в электронную программу. 

Плановый показатель музейных публикаций – 1. Было представлено – 8: 1- в районной газете «Заря» - 3, г. «Знамя Труда» -1, «Республика» - 

1 – на сайте музея – «Патриотическая эстафета Знамя Победы», «Военная летопись Троицко-Печорского района»,  «Победные дни мая 1945 

г.»,  «Мы этой памяти верны».  

Количество выставленных (во всех формах) экспонатов – 7800 (+300) музейных предметов. 

Порядок информирования потенциальных потребителей заключался в следующем: 

- через страницу в интернет контакте «Троицко-Печорский районный музей» 

- через веб - сайт музея http://muzey-trp.ucoz.ru 

- размещена информация о музее на официальном сайте ГМУ в сети интернет 

- размещена информация о музее в «Виртуальном музее ГУЛАГа», «Музее России» 

- размещена информация в СМИ - районной газете «Заря»   

- организовано индивидуальное информирование: устно, телефонная и мобильная связь. 

 

          Директор районного музея                                                                                                                   А.С. Власова 

 

 

ОТЧЕТ 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmuzey-trp.ucoz.ru


об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных слуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» за IV квартал 2015 г. 

№ 

п/ п 

Наименование 

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

мунииипал

ь ной 

услуги 

Объем услуг (работ) Выполнение 

 

 

 

 

 

 

Натуральный показатель   Отклонен 

 пояснен 

 Натуральный показатель Отклоне

н 

пояснен! 

 

 

 

 

 

 

План 2015  План 2014 /с нарастающим 

итогом/ 

 

 

 

2015 

Факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

кварт 

2кварт 3 кварт 4 кварт  

 

 

 

1 кварт 2 кварт 3 кварт 4 кварт  

 

1 Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций путем 

публичного 

показа, 

воспроизведения 

в печатных 

изданиях, на 

электронных и 

других видах 

Кол-во 

выставок в 

год, ед. 

 59     

 

 

 

 12  14  16  17     14 16 16    +4 



носителей, в том 

числе в 

виртуальном 

режиме  

2  

 

Кол-во 

посетителей 

в год, тыс. 

чел. 

 

6,1  

 

 

 

1, 3  

 

 

 

1,5  

 

 

 

1,6  

 

 

 

1,7  

 

 

 

    1,5 

 

1,9 1,6    = 

Платные 

услуги, тыс. 

руб. 

22,5  4,5  5,0  6,0  6,0     5,510 6,0 5,735   +1,775 

3 Работа по 

формированию, 

учету хранению, 

изучению и 

обеспечению 

сохранности 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Кол-во 

изданий за 

год, 

8 1 2 2 3     4 8 2    +9 

4 Кол-во 

учетных 

записей, 

переведенны

х 

в 

электронный 

вид 

 

 700  

 

 150   150   200    200     150 150 200   = 



 

 

 

 

Директор музея                                                                                                                                                                             А.С. Власова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

объем муз. 

фонда 

9533(+ к 

2014г   350 

ед.) 

80  85  90  95      95 108     +38 

5 

 

 
количество 

выставленн

ых (во всех 

формах) 

экспонатов 

7500 (77%)        7800 7800 7900   +1000 

6 Количество 

созданных 

музейных 

проектов 

 

 1            

7 Итого за 2015 год      



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗА 1V КВАРТАЛ 2015 года 

Тип учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. 

Попова А.Н.» 

Адрес:Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская д. 4а 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» 

образовано путем изменения типа муниципального учреждения культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей 

им. Попова А.Н.» в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 5.10. 2011 года № 

10/698 «Об изменении типа муниципального учреждения культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. 

Попова А.Н.» 

Учреждение является юридическим лицом, имеет свою печать, финансирование осуществляется за счет бюджета муниципального района 

«Троицко-Печорский». Свою деятельность осуществляет на основании Устава МБУК «Троицко-Печорский районный историко-

краеведческий музей им. Попова А.Н.»  ОГРН 1071108000039. 14.10.2011 г. 

Учреждение имеет филиал - музей «Родное Приуралье» в п. Приуральский (адрес: п. Приуральский, ул. Лесная, д. 4) 

Учредителем Учреждения является Администрация муниципального района «Троицко-Печорский».   От лица администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 

Учреждение возглавляет Директор музея, который назначается и освобождается от должности начальником управления культуры 

администрации MP «Троицко-Печорский» 

Виды основной деятельности: 

 - учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Учреждения, в том числе 

оружия, предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 



 - комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов; 

 -изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных, содержащих сведения о музейных 

предметах и коллекциях; 

 -научные исследования в области истории, краеведения, публикация данных исследований; 

 -организация музейных экспозиций, выставок, участие в экспозиционно- выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом; 

 -экскурсионное, лекционное, туристическое, консультативное и комплексное обслуживание посетителей; 

 - организация работы лекториев, кружков, художественных студий, а также иных любительских объединений по интересам; 

 -  организация массовых мероприятий; 

 -  рекламно - информационная, издательская и полиграфическая деятельность; 

 - организация научных конференций и симпозиумов и т.п. мероприятий; 

 -организация археологических, этнографических и других научно-исследовательских экспедиций.  

Основными целями МБУК   Троицко-Печорский   районный     музей являются: 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций 

- публикации   музейных   предметов   и   музейных   коллекций   и   осуществление просветительской и образовательной деятельности. 

 Перечень и характеристика муниципальных услуг: 

1.Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.  Единица измерения: количество открытых выставок и 

количество посетителей. 



2.Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда Российской Федерации. Единица 

измерения: объем фонда музея, количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид, количество изданных 

научных публикаций. 

Результаты исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ): 

Все показатели муниципального задания выполнены: 

- услуга по обеспечению доступа граждан к музейным фондам: 

Плановый показатель количества выставок – 14. Организовано –  16: апрель -  «Чернобыльская трагедия», «Лесной великан», выставка работ 

Ф.Д. Бажукова (к 90-летию со дня рождения); май- «Не пропавшие без вести», «Письма с фронта», «Мы на потом откладывали слезы, чтоб в 

день Победы голосить навзрыд», «Военный Троицко-Печорск», «Детские рисунки военных лет», «Пионерская атрибутика. Маленькие герои 

большой Победы», «Малая Третьяковка Н.Подолина»; июнь – «Фронтовые фотографии», «Тот самый первый день войны», выставка картин, 

учащихся МОУ ДОД "ЦВР" творческого объединения "Рукодельница", новые экспонаты в фондах музея, фотовыставка «Навечно в строю», 

«Родники народного творчества». 

Плановый показатель посещения -   1500 человек. Посетило музей, в т.ч.  экскурсии, выставки, мероприятия, лекции - 1900 человек. 

Массовые мероприятия – традиционная встреча учащихся с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, патриотическая эстафета «Знамя 

Победы», районная викторина для учащихся школ райцентра «Коми край, Троицко-Печорский район в годы ВОВ», встреча детей войны «Я 

не участвовал в войне, война участвует во мне», экскурсионный марафон «Поклонимся великим тем годам» для учащихся,  Мероприятие 

«Ночь музеев», посвященная 70-летию Победы - музейный квест «Троицко-Печорск помнит», мультимедийная презентация 4-го тома 

«Поклонимся великим тем годам», поисковая викторина «О доблестях, о подвигах, о славе»,  интерактивная экскурсия «Троицко-Печорск. 

1941-1945 гг.», музейная площадка «На привале» (Любимые песни деда, фронтовой вальс), лакомство военной поры – запеченная картошка 

и чай из самовара, презентация книги стихов Ольги Мальцевой «Флаг Победы», экскурсия по экспозиции «Поклонимся великим тем годам», 

походный кинотеатр «Хроника военных лет. 1941-1945 гг.», Мастер-класс оригами «Журавлик», Фотоссесия «Фотография на память в 

музейном интерьере около Знамени Победы», презентация макета «Абар 1941 г.»  акция "Тот самый первый день войны", посвященная 74 

годовщине начала Великой Отечественной войны (2 мероприятия: Поминальная церемония около первого памятника Троицко-Печорска, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 2. Маршрут Памяти: Военкомат. Мир туй. Диньельский мост. Абар. д. Большая Сойва. 

Сойвинский мост.... А дальше была война) 

Участие в районных мероприятиях и заседаниях районных комитетах и комиссиях: Патриотическая эстафета «Знамя Победы» -пст. 

Комсомольск-на-Печоре, пст. Якша, пст. Белый Бор, пгт. Троицко-Печорск, д. Гришестав, д. м. Абар.  Презентация книги «Поклонимся 

великим тем годам», комитет «Победа», комиссия по увековечиванию памяти граждан, событий и организаций Троицко-Печорского района; 



участие в российских и республиканских проектах: «Герои Великой Победы», «Бессмертный полк» (15 акций) «Карта Памяти», «Обелиск 

Памяти», «Книга Памяти Северо-Западного федерального округа – «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мы еще в строю» 

Количество созданных музейных проектов – 1. Создан – 1. Проект «Живи моя деревня»  

В Книге отзывов и предложений записано 45 положительных отзывов о работе музея. Дано 21 ответ по запросам посетителей.  

- работа по формированию и учету Музейного фонда РФ: 

Плановый показатель роста количества музейных предметов – 85. Музейное собрание увеличилось на 108    музейных предметов: 

этнография -18, живопись – 1, изделия прикладного искусства – 1, документы – 64, нумизматики – 2, предметы печатной продукции – 1, 

прочие – 21.  

Плановый показатель количества учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид – 150. 150 учетных записей 

внесены в электронную программу. 

Плановый показатель музейных публикаций – 1. Было представлено – 8: 1- в районной газете «Заря» - 3, г. «Знамя Труда» -1, «Республика» - 

1 – на сайте музея – «Патриотическая эстафета Знамя Победы», «Военная летопись Троицко-Печорского района»,  «Победные дни мая 1945 

г.»,  «Мы этой памяти верны».  

Количество выставленных (во всех формах) экспонатов – 7800 (+300) музейных предметов. 

Порядок информирования потенциальных потребителей заключался в следующем: 

- через страницу в интернет контакте «Троицко-Печорский районный музей» 

- через веб - сайт музея http://muzey-trp.ucoz.ru 

- размещена информация о музее на официальном сайте ГМУ в сети интернет 

- размещена информация о музее в «Виртуальном музее ГУЛАГа», «Музее России» 

- размещена информация в СМИ - районной газете «Заря»   

- организовано индивидуальное информирование: устно, телефонная и мобильная связь. 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmuzey-trp.ucoz.ru


          Директор районного музея                                                                                                                                               А.С. Власова 

 

 

 

 

 


