Российская федерация
Оренбургская область
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей – заповедник писателя С.Т.Аксакова»
(МБУК «Музей-заповедник С.Т.Аксакова»)
461605 Бугурусланский район,
село Аксаково, ул.Аксаковская, д.83а
Тел. (35352) 53-1-68
Эл. почта: Lipka53154@ mail.ru

29.03.2019 № 10
И.о.заведующей
МКУ «Районный отдел культуры»
О.М.Сямуковой
МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т. Аксакова» представляет сведения
о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной
программы «Развитие культуры в Бугурусланском районе» 2015-2020 гг. и
подпрограмм «Музейное дело» на 2016 – 2020 годы» и «Модернизация
учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства
Бугурусланского района» за 1 квартал 2019 года, а также пояснительную
записку для подготовки ежеквартального отчета.
Приложение: 2 л.

И.о.директора МБУК «Музей-заповедник
писателя С.Т. Аксакова»_________________

Исп. Кудашева Н.Н.
(35352) 53-1-68

Н.Н. Кудашева

Приложение 1
к письму МБУК «Музей С.Т.Аксакова»
за 1 квартал 2019 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

№
п/п

4.

6.

Наименование
показателей

Единица
измерения

Значение показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы
2018 г.
План

2019 г.
Факт (1 квартал)

Муниципальная программа «Развитие культуры в Бугурусланском районе» на 2015-2020 годы
1835
1838
1836
Показатель 5. Количество предметов основного
ед
фонда музея
Подпрограмма 3 «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Бугурусланского
района» на 2015-2020 годы
Показатель 1. Количество учреждений
ед
1
укрепивших материально-техническую базу
Показатель 2.Количество учреждений культуры,
ед
0
выполнивших мероприятия по обеспечению
доступности для инвалидов и других МГН
Показатель 3. Количество учреждений,
ед
0
выполнивших мероприятия по обеспечению
требований контрольно-надзорных органов РФ
Подпрограмма 5 «Музейное дело» на 2016 – 2020 годы
Показатель 1.Количество посетителей (выставок и
экспозиций) музея, от общей численности
населения Бугурусланского района
Показатель 2.Число выставочных проектов в год

%

ед.

34

10

36

20

10

2

Обоснование
отклонений значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного года
(при наличии)

Приложение 2
к письму МБУК «Музей С.Т.Аксакова»
за 1 квартал 2019 г.

Пояснительная записка
Показатель № 5 В 1 квартале в книгу основного фонда внесен один предмет:
- Тарелка фарфоровая глубокая с розовыми цветочками XIXвек(вторая половина) товарищество
Кузнецова. г. Москва
Показатель № 1 Количество посетителей музейных экспозиций и выставок составило 830 человек.
Показатель №2 Книжная выставка «Мир Аксакова – мир добра и любви»
Выставка – загадка о предметах 18-19 вв. «Все об истории предмета»

