


Введение 

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» расположен по адресу: 617140, 
Пермский край, г. Очёр, ул. Ленина, д.  34. Основан 4 апреля 1941 г.  
Число строений __2____ (ед.).  Из них: на балансе __2___, арендовано _______, прочие _____, 
памятники истории и культуры __1__, в т. ч. федерального значения ____, регионального 
___1______ . 
Наличие  электронной почты (указать адрес) : nezvmuseum@mail.ru, выхода в Интернет 
____да______. 
Общая площадь территории музея 0,5га, общая площадь помещений (зданий) 1080кв.м., 
в т. ч. экспозиционно-выставочная площадь 600кв.м, площадь под хранение фондов  140кв.м . 
Штатное расписание_11__, численность штатных работников 11, из них специалистов 10: высшее 
образование имеют __7_, среднее специальное __3___; стаж свыше 10 лет ___5___. 

Основные показатели 

Музей открыт для посещения ___309_____ дней. 
Посещаемость ___18639____чел. (при плане 18000), в т. ч. аудитория до 16 лет 10004 чел. 
Число бесплатных посещений 12691 чел., в т. ч. аудитория до 16 лет 7367 чел. 
Кол-во посетителей в вечернее время 2850 чел., виртуальные посещения (сайт, соцсети) 9350  . 
Проведено:  279экскурсий; _221 культурно-образовательное мероприятие; численность 
участников _2358_//; _136__ массовых мероприятий, численность участников 6707_ 
Открыто 29 выставок, в т. ч. из собственных фондов 20,на материалах др. организаций, музеев 9. 
Число посещений выставок вне музея __4702__. 
Общий фонд музея на 01.01.2019г. составил 28269 ед. хр., из них: основной 16526, НВ 11743. 
В 2018 г. экспонировалось 4577 музейных предметов ( 16,2 %). 
Музей стал организатором _1__ научно-практической конференции.  
Сотрудники музея принимали участие в _1_ внемузейной конференции, _1__ семинаре. 
Подготовлено и состоялось _3__ выступления, опубликовано __3__ . 
Сотрудниками музея для СМИ подготовлено _7_ статей. 
 Кол-во публикаций в Интернет ___383_ 
Подготовлено _4__ проектных заявок, получено _2_ грантов на сумму 175000 руб. 
Доходы от уставной деятельности 1037197 руб. 

Экспозиционно-выставочная работа 

 В __2018_ г. открыты  выставки: 
- тематический показ фондовых коллекций: «Ёлка нашего детства», «К 100-летию ВЛКСМ», 

«Кладезь мастеров», «Узором богата», «Без музыки тоска», «Зимние забавы», «Прялки наших 
бабушек», «День Учителя» . 

- тематические выставки  – «Экспонат недели: «Пильщики»,   «Свидетели войны», «Спутник 
года», «Детский мир», «Как нашли Эстика», «Назад в 90-е», «Женские штучки». 

- художественные  – Фотографии Пономарёва В.А., «Вдохновение»- выставка продажа картин 
Шкляева В.И., выставка рисунков «9 мая – день Победы», «Взгляд в прошлое»- фото Очёра 
середины 20 века. 

- мемориальные – «Осколков времени прилежный собиратель» к 120-летию А.В.Нецветаева. 
- коммерческие  – «Выставка живых тропических бабочек», «Выставка обезьян и 

пушистиков», «Выставка шоколада». 
- из частных коллекций - «Малые города Среднего Урала» (Писорогло Л.Г.) 
 - межмузейные передвижные выставки - «Узором богата» - в Оханске, 
В 2018 г. были внесены дополнения в экспозицию «Крестьянский мир». 
Наиболее интересной была выставка «Узором богата» на основе музейного собрания прялок, 

отражающая историю развития местных прялок, в т. ч. их очёрский вариант. Оживление и 
любопытство вызвала выставка «Спутник года» об истории календаря. Привлекала внимание 
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выставка «Свидетели войны», демонстрирующая предметы времени Великой Отечественной 
войны.    
 
 

Научно-исследовательская работа 
 

1. Проектная деятельность: написано  4 заявок, получено 2 гранта,  на сумму 175тыс. руб. в 
рамках конкурса Министерства культуры Пермского края, направленного на модернизацию 
музейного дела: «Курс на стиль» - коллектив авторов креативного агентства «Азбука 
морзе» ; «Узором богата» - Игнатьева Н.В. 

2. Научная документация (только утвержденная!):  
тематико-экспозиционные планы (ТЭПы) экспозиций и выставок (перечислить); 

тематические планы выставок: «Спутник года», «Узором богата», «Детский мир»; 
тематические структуры выставок: «Спутник года», «Узором богата», «Детский мир»; 
3. Работа над научной темой:  (обязательно с указанием выхода, а не перечисление тем)  

 этнография быта(прялки из музейного собрания) каталог «Коллекция прялок XIX – XX веков: в 
собрании Очёрского краеведческого музея им. А.В.Нецветаева» -Очёр,2018.-76 с.; Н.В. Игнатьева. 
На этих прялках растут сказочные цветущие деревья. ж. Пермский период 2018  с.42-43. 
      4. Подготовлено справок: научных 8, исторических 16, аналитических _-_, информационных 
26, биографических 11, библиографических 4, справок по коллекциям _-_; 
_32_ ответа на письма, запросы учреждений, частных лиц. 
      5. Написано _2_ статьи, опубликовано 2:  Н.В.Игнатьева. Введение. В каталоге «Коллекция 
прялок XIX – XX веков: в собрании Очёрского краеведческого музея им. А.В.Нецветаева» -
Очёр,2018.-3-7с.; Н.В. Игнатьева. На этих прялках растут сказочные цветущие деревья. ж. 
Пермский период 2018  с.42-43. 
      6. Состоялось 3 выступлений на  _1_ н.-пр. конференциях, семинарах  
      7. Организация и проведение научно-практических конференций: в рамках Нецветаевских 
чтений «Очёрский округ-сохранение традиций» 14апреля 31 человек. 
 

Научно-фондовая работа 
 

В _2018г. на учет поставлено 382ед. хр., из них на основной учет 215 ед. хр. , на НВ167 ед. хр. На 
ответственное хранение (по актам ответственного хранения) принято382 предметов; 
по актам  внутримузейной передачи выдано 895 предметов 
по актам вне музея выдано 140  предметов  
С коллекциями, архивом, фондовой библиотекой работало 141 чел., выдача составила925ед.хр. 
С краеведческой библиотекой работало 32 чел., выдача составила 63 ед. 
Первичная обработка новых материалов: 
составлено 67 актов приема на 382 ед. на постоянное хранение, 67 актов на 382 ед. на временное 
хранение; 
составлено 67  пакетов документов приема (заявление, договор, акт ВХ ЭФЗК) на 382 ед.  
промаркировано учетными номерами 382 предметов. 
Проведена сверка 4 коллекций, всего сверено 16892 ед. Акты сверок на все коллекции. 
Научная инвентаризация коллекций: научные паспорта на 36 прялок. 
в инвентарных книгах зарегистрировано 382 предметов 
промаркировано 382 инвентарными номерами 382 предметов    
Научные каталоги коллекций: каталог «Коллекция прялок XIX – XX веков: в собрании Очёрского 
краеведческого музея им. А.В.Нецветаева» -Очёр,2018.-76 с. 
Охранная документация: 
Топоописи на хранилища 135 на 382 ед.; 
Топоописи на постоянные экспозиции и выставки – 9 на 2035ед., акты внутримузейной передачи  - 
10 на 895 ед., фотоописи  на экспозиции и выставки 26. 
Профилактика коллекций (осмотр, просушка – 235ед. ткани; обеспыливание – 4421 ед., 
вымораживание, дезинфекция- 42ед.ткани и 393 ед. дерево):  5091 музейных предметов из 
коллекций: этнографии быта, тканей, декоративно-прикладного искусства, наука и техника. 
 



Реставрация и консервация музейных предметов: 
необходима реставрация 19 предметов  
 

Работа в КАМИС 
  

Установлена в 2009 г. За отчетный период внесено в БД  2210 записей, изображений 2210. 
Всего внесено в БД 13103 записей,  4654 изображений. 
Регистрация музейных предметов в Госкаталоге: 
зарегистрировано _3614_ предметов 
 
 

Комплектование музейного собрания 
 

Состоялось 8 ФЗК; 7 выходов, выездов с целью комплектования. В _2018 г. скомплектовано 382 
предметов: в дар получено 382. 
Дарителей чествовали в рамках праздника «Музейный калейдоскоп».  
Наиболее интересные поступления 2018г: графические работы художников Пищалкиных 1830-х 
гг., манишка мужская Агеева Лазаря Петровича 1910-х гг., светец трёхъярусный начала 20 века, 
изразец печной карнизный 80-х гг. 19 века, железный наконечник стрелы конца 17 века. 
 

Научно-методическая работа 
 

Дано _65_ консультаций, в т. ч. расширенных тематических _11_. 
Разработано  _6_ новых лекций, игр-занятий,  _37_ сценарных планов мероприятий.  
Подготовлено _3_ новых экскурсий по экспозициям и выставкам музея. 
 Разработано  4 музейно-образовательных программ (только если новые); общее  количество 
образовательных программ _12___, в  них участников _1940.  
Разработано _3_ положения районных конкурсов,  1__  викторина. 
Сотрудники музея принимали участие в жюри IX Краевого конкурса технического творчества и 
прикладного искусства «Кладезь мастеров», в районном конкурсе учебно-исследовательских 
работ.   
В рамках презентации проекта «Курс на стиль» было проведено анкетирование по разработанной 
сувенирной продукции.                                          
Музейную практику по музееведению прошли 2 студента. (из Екатеринбургского 
университете(Сапегина Д.Д.) и из Удмуртского университета(Шанулина Я.А.)). 
Повышение квалификации: курсы повышения квалификации 
 «Экспозиционно-выставочная деятельность музеев Санкт-Петербурга» 1чел. Санкт-Петербург, 
ФГБУ «Российский этнографический музей», 
«Музейная коммуникация: теория и практика» 1чел. Пермь, Институт культура. 
 семинар «Социокультурная абилитация и реабилитация: возможности и опыт» 1чел. Пермь, 
Пермская художественная галерея, 
 дополнительная общеобразовательная программа «Память места: современные подходы к 
освещению исторических событий XX века в цифровой среде» 2 чел. г. Очёр, Пермский 
государственный национальный исследовательский университет,   
 Сотрудники сектора маркетинга и работы с посетителями приняли участие в методическом 
семинаре «Музей как ресурс развития территории» в г. Нытва 2чел. и в работе III 
Межмуниципального форума «Развитие предпринимательства – залог развития территории» в с. 
Большая Соснова 1чел.     
  

Культурно-образовательная деятельность 
 

Работа в рамках федеральных, краевых, городских, др. программ . Участие во всероссийской 
интернет-акции «Музейная азбука».   
праздники и мероприятия своих территорий: сотрудники музея приняли участие в праздновании 
районного Дня молодёжи с костюмированной фотосессией и услугами художника – аквагримёра, 
в межтерриториальном фестивале ремёсел «Коло времён» с выставкой «Прялки наших бабушек», 



Коллектив музея принял участие в фестивале «Трогонтериевый слон и все, все, все» со стендовой 
выставкой «Как нашли Эстика?» и мастер-классами: «Песок с берега пермского моря» и «Оригами 
от Эстика».    
военно-патриотическая тематика –день призывника(2 раза в год), занятия по военной истории -
7раз, 
работа с детьми в период школьных каникул: мастер-классы, тематические программы, занятия 
литературно-музыкальные гостиные, вечера, 

 Концерт авторской песни Татьяны Филатовой «Музыка моей души» 
Музыкально-поэтический вечер Магдалены Велт. 

мастер-классы -76;   
семейные программы: «День рождения Эстика»; 
социально-незащищенные категории граждан: проведён мастер – класс по набойке и новогодний 
праздник. 
календарные, в т.ч. народные,  праздники: Международный День музеев – праздник «Музейный 
калейдоскоп. Эпоха 90-х», в  Международный День театра в музее впервые прошёл «Театральный 
марафон». Для юных посетителей были показаны 3 кукольных спектакля, для взрослых – 
театрализованная экскурсия по экспозиция. Третий год подряд музей принимал участие во 
Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она была посвящена гастрономической теме. 
Вечером 2 ноября участниками экскурсий по музею стали 72 человека. 
Проводы русской зимы – сюжетно-развлекательная программа на территории музейного парка 
«Масленичные гуляния в Очёрском острожке» (15 раз, по заявкам туристических фирм края и 
жителей города). 

Новогодние мероприятия: 
 Новый год – театрализованная программа «Бал в заводской конторе» - 3   раза; 
Новогодняя развлекательная программа для  районного общества инвалидов «Искры 
праздника»  
Детская новогодняя познавательно-игровая программа «Новый год пермского периода» - 7 раз 

Мероприятия для лиц с ОВЗ. При поддержке отдела соцзащиты совместно с городским обществом 
инвалидов прошли: познавательно-игровые программы «Сытый праздник – День пельменя», 
«Капустные посиделки». 
Необходимо отметить мероприятия, которые имели успех, повысили престиж музея и вызвали 
интерес у жителей района. В этом году такими мероприятиями стал  День памяти Александра 
Сергеевича Чудинова, моряка, героически погибшего на атомной подводной лодке «К-8» и 
программа «Искусство есть», приуроченная к Всероссийской акции «Ночь искусств». 
Продвижение культурно-образовательного туризма- встреча участников пресс-тура. 
Работа с ДОУ, МОУ, комитетами культуры, образования, др. (если договоры – количество, 
количество организованных мероприятий в рамках договоров, соглашений). Заключено 15 
договоров о творческом сотрудничестве. По договорам проведено 158 занятий. Был проведён 
традиционный конкурс «Страна МузейиЯ» среди воспитанников ДОУ, посещающих занятия по 
образовательной программе. Начата работа по образовательной программе со старшей группой 
одного из детских садов города.   
  Участие с рекламой образовательных программ в районной педагогической конференции. 

Издательско-публикаторская и рекламная деятельность 

Вышли из печати: каталог «Коллекция прялок XIX – XX веков: в собрании Очёрского 
краеведческого музея им. А.В.Нецветаева» -Очёр,2018.-76 с.; Игровой путеводитель по музею. 
Очёр 2018г. 
Выпуск видеофильмов, CD.  

Фильмы, снятые в 2018 году 
1. Фильм «Старый Новый год» для людей с ОВЗ
2. Телерепортаж «Спутник года»
3. Фильм «День пельменя»
4. Детский фильм «Тайны заводской кассы»



5. Телесюжет районного конкурса среди дошкольных образовательных учреждений «Страна 
МузейиЯ» 

6. Фильм «Музейный калейдоскоп» 
7. Видеоматериал «День призывника» 
8. Презентация «Увековечение памяти А.С.Чудинова» 
9. Фильм- презентация «Узором богата» 
10. Видеосюжет «Экскурсия по выставке «Узором богата» 

CD с материалами научно-практической конференции «Очёрский округ: продолжение традиций» 
от 14.04.2018г. 

Кол-во публикаций в печатных СМИ ___7______;  
Кол-во публикаций в Интернет ___383______. 
Съёмки ТК в залах музея. 
Разработка и выпуск сувенирной продукции: в рамках осуществления проекта «Курс на стиль» 
разработаны с изображением фирменного стиля музея тканевые сумки, бумажные пакеты, 
виниловые магниты, блокноты пяти видов, значки двух видов, почтовая открытка. 
Выпуск рекламной продукции: буклет по музейным мастер-классам, листовки рекламные для 
воспитателей дошкольных групп, для педагогов, общего характера для взрослых посетителей, 
рекламные листовки к мероприятиям и выставкам. Оформлена для фотографирования рекламно-
информационная зона с фирменным стилем.  
В этом году музей продолжил активно сотрудничать с крупными турфирмами Пермского края. 
Такие фирмы, как «Загрантур-сервис», «Акварель»,  «Бонус-тур», «Золотое кольцо», «Пермский 
период» и т.д.  помогли привлечь в музей большое количество посетителей. 
 

Производственно-хозяйственная деятельность 2018г 
1. Ремонтно-реставрационные работы  
 

  Наружные работы 
1.1. Ремонт отмостки здания музея                                                    - 48425,00 руб. бюджет.   
1.2.Ремонт уличной сцены в парке пермского периода (пиломатериал)                                                                                                         
                   - 11103,00 руб.    
1.3. Частичная шпаклевка, побелка наружных колонн и парапета крыльца; покраска парадной 
двери ко Дню музеев                   - 4186,50 руб. 
  Внутренние работы 
1.4. Покраска  окон в военном зале, кабинете директора, бухгалтерии (9шт.), косметический 
ремонт в электрощитовой и  туалете для посетителей            - 4060,00 руб. 
1.5. Приобретено  масло для поршневых компрессоров и произведена его замена  в пневмороботе 
«Титанофонеус»             - 5063,00 руб.  
 Подсобные помещения 
1.6. Произведена ревизия печи в подсобной мастерской к отопительному сезону (очистка от сажи, 
замазка, побелка)                                                                                         - 150,00 руб. 
 
                                 Итого:72987,50руб.                                                
 2. Работы по обеспечению безопасности музейных фондов 
2.1.Согласно договору проводятся услуги по охране, техническому обслуживанию системы 
автоматической пожарно-охранной сигнализации и тревожной кнопки      
                                                                              - 121637,64 руб.  бюджет 
2.2. Назначен ответственный сотрудник за технические средства охраны в музее. 
2.3. Ежедневно  осуществляется проверка работоспособности средств тревожной сигнализации 
(тревожная кнопка). 
2.4. Представителями Очерского МОВО (межрайонный отдел вневедомственной охраны) два раза 
в год проводились плановые обследования (технические осмотры) состояния ТСО и инженерно-
технической укрепленности музея. 
2.5. В  связи с реорганизацией МАУК «Очерский музей» с 01.01.2018г. пересмотрено  Положение 
о системе ключевого хозяйства и проведена ревизия ключевого хозяйства. 



2.6. Для усиления контрольно-пропускного режима  установлены 2-е видеокамеры 
видеонаблюдения - в фойе музея и входной группе в здание музея                                                
             -  453,00 руб. 
(расходы по приобретению видеокамер прошли в 2017году). 
2.7. Проведена ревизия 8-и распашных решеток на окнах 1-го этажа здания музея. 
2.8. Приобретено оборудование, на замену вышедшего из строя: 
-источник резервного электропитания системы видеонаблюдения                                                     
           – 3850,00 (в т.ч. 3000,00 бюджет). 
 - аккумуляторы в бесперебойное устройство питания передатчика сигнала пожарно-охранной 
сигнализации                                                                                         - 1980,00 руб.  
2.9. Проведена косметическая реставрация экспонатов: 
- Медицинская поворотная этажерка       - 7304,44 руб. 
- Деревянная этажерка из прутьев                        - 3399,00 руб. 
2.10. Приобретались средства  инсектицидные для дезинфекции и обработки экспонатов от 
биологических вредителей (моль, древесный жучек) и санитарно-профилактические мероприятия 
по дератизации фондохранилищ, экспозиционных залов  от грызунов                                                                                                                           
              -1610,26 руб. 
                                                                                                                    Итого: 140234,34 руб. 
                                  

3. Разработка  и утверждение проектно-сметной документации 
Не проводилось 

 
 4. Благоустройство территории  музея  
 
4.1. Проведены замеры обрабатываемой площади и последующие санитарно-профилактические 
мероприятия по акаризации парка Пермского периода  
          -737,50 руб.бюджет 
4.2. Приобретены удобрения, семена цветов и рассада, саженцы декоративных кустов для 
озеленения  парка         -  1210,00 руб.     
4.3. Было проведено 2 субботника по благоустройству территории музея (уборка мусора,  
перекопка клумб и альпийских горок; высадка рассады цветов,  обрезка деревьев и кустарников и 
т.д.)   Отработано 37 человеко-дней. Оплата вывоза мусор       -2964,83 руб. 
4.4. В летний период проводилось скашивание травы в парке при помощи газонокосилок    (расход 
бензина)                                                                                                         - 600,00 руб. 
4.6. В течение трех летних месяцев проводилась оплата привлеченному работнику за уход за 
цветниками (прополка, рыхление)                              - 3500,00 руб. 
4.5. В зимний период производилась очистка от снега территории при помощи снегоуборочной 
машины (расход бензина)                                                      - 1200,00 руб.    
4.7.Организовано новогоднее оформление фасада здания музея, для этого были приобретены 
светодиодные гирлянды на сумму                 - 460,00 руб.бюджет 
 4.8. Музей участвовал в городском смотре-конкурсе «Новогоднее сияние», был награжден 
новогодним сертификатом магазина «Вернисаж» на сумму 500,00рублей.                                                              
4.8. Приобретена краска-пропитка для обработки лавочек в парке    - 3995,00 руб. 
4.9. Приобретено хоз.инвентаря, метел,  мешков для мусора  и на сумму           4664,90 руб. 
 
                                                             Всего: 19332,23  руб.                                                                     
 

5. Текущие работы (э/технические, сантехнические; мероприятия по технике 
безопасности, охране труда, противопожарной защите, др.) 

 
  5.1. Эл\технические 
5.1.1. Обучен и переаттестован электротехнический персонал по программе 
«Электробезопасность» 2-а человека                          -  6000,00руб.  бюджет 
5.1.2. Между энергоснабжающей организацией и музеем оформлен и подписан Акт об 
осуществлении технологического присоединения по состоянию на 05.06.2018г.  



5.1.3. Согласно сроков, раз в полгода, произведены испытания диэлектрических перчаток  
                    -581,16 руб.бюджет 
5.1.4. Два раза в год производился визуальный осмотр четырех заземляющих устройств на 
предмет  их комплектности и прочности соединений. 
5.1.5. Проводились работы по обеспыливанию электрооборудования (компьютерная техника) на 8-
и рабочих местах. 
 Приобретены: 
- коврик диэлектрический  для  оборудования электрощитовой                         -474,44 руб. 
- перчатки диэлектрические (для подменного фонда)       - 585,00 руб. 
- светодиодные лампы  взамен вышедших из строя  15 шт.                               - 1877,90 руб.   
- блоки питания для светодиодных светильников  2шт.                                     - 1070,63 руб. 
 
                        Всего:10589,13 руб. 
 
 5.2. Сантехнические 
 
           Проведены:  
-  работы по опрессовке отопительной системы                                    -  9000,00 руб.бюджет 
-  очистка крыши музея от снега, наледи, сосуль  с применением автогидроподъемника   
                  - 10800,00 руб.бюджет         
Приобретено:                                                                                                                         
- две машины дров для отопления  подсобной мастерской                                  - 7000,00 руб.  
- моющих,  чистящих средств, обтирочного материала, средств гигиены на сумму                               
                       -  6220,30 руб. 
 
                    Всего:    33020,30 руб.  

5.3. Охрана труда 
 

5.3.1. Проведена Специальная оценка условий труда, аттестовано 11 рабочих мест   
                                      – 15200,00 руб. бюджет 
5.3.2. Согласно установленных сроков  и в связи с реорганизацией МАУК «Очерский музей»  с 
01.01.2018г пересматривались инструкции по ОТ. 
5.3.3. Проводились текущие и целевые инструктажи по ОТ, ТБ и электробезопасности. 
 5.3.4. При содействии администрации музея: 
- прошли  медосмотр 2 специалиста, работающие на компьютерной технике, согласно заключения 
аттестации рабочих мест 2014года    и 7  специалистов работающие с детьми   
                          - 5127,00 руб.бюджет 
 - прошли диспансеризацию – 2 чел.  
 - привились от гриппа – 16 чел. 
 - приняли участие в сдаче норм ГТО – 2 чел. 
 Приобретено: 
            Медикаменты для пополнения медаптечек                                              -  145,63 руб. 
 Перчатки рабочие х/б                      10 пар                           -   286,00 руб. 
 Перчатки резиновые                       16 пар                                      -   841,80 руб. 
 Бахилы на обувь 2000 пар.         -1740,00 руб. 
 Лента сигнальная для ограждения места работ повышенной опасности - 210,00 руб. 
                               Всего: 23550.43 руб. 
  5.4. Пожарная безопасность 
 
5.4.1. Приобретена и установлена дверь противопожарная в хранилище №1(дерево) –   
        приобретение -14930,40 руб. 
         установка         - 5000,00 руб. 
5.4.2. Все двери экспозиционных залов, ведущие в лестничную клетку,  оборудованы механизмами 
для их самозакрывания, также доводчиком оборудована огнеупорная дверь в электрощитовую, 
всего установлено 7 доводчиков на сумму                           -  7478,00 руб. 



5.4.3. Приобретен доводчик на огнеупорную дверь хранения №1 с последующей установкой в 
2019 году           -1350,00 руб. 
5.4.4. Проведена частичная огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши здания музея 
на 100м2                                                    – 5800,00руб.бюджет  

5.4.5. Ежеквартально проводилось техобслуживание 30 порошковых огнетушителей (визуальный 
осмотр, встряхивание). 
5.4.6.  Произведена заправка 9 порошковых огнетушителей                 - 3250,00руб.бюджет 
5.4.7. С персоналом музея проводились повторные и целевые инструктажи по ПБ. 
5.4.8. Проведена учебная тренировка по эвакуации людей из здания музея  с  целью   проверки 
знаний обязанностей и действий сотрудников музея в случае возникновения пожара. 
5.4.9.  Представителям ФГУП «Охрана»: 
- ежемесячно  проводится техническое обслуживание, проверка системы оповещения и эвакуации 
людей при пожаре и иной чрезвычайной ситуации. 
- ежеквартально проводится проверка работоспособности средств обеспечения пожарной 
безопасности  здания музея - средств автоматической пожарной сигнализации. 
5.4.10. Приобретены: 
- Углекислотный огнетушитель марки «ОУ-3»   1шт.                            - 1600,00 руб.бюджет 
- Знак «Пожарный гидрант» люминесцентный    -   440,00 руб.бюджет 
5.4.11. В целях организации и проведения противопожарной пропаганды среди населения 
Очерского района на Информационном стенде в фойе музея размещались листовки  
противопожарной тематики 
                            Всего:  39848,40 руб. 
 
       5.5. Обеспечение доступности для ММГ 
 
5.5.1. Ежедневно производится проверка работоспособности кнопки вызова персонала, 
установленной на крыльце здания музея. 
5.5.2. На вахте установлен беспроводной электрозвонок вызова персонала     -350,00 руб. 

     
     6. Приобретение и установка фондового (наименование, количество, средства) и 
экспозиционного (наименование, количество, средства) оборудования  
 
           6.1. Приобретены: 
1. В рамках проекта «Узором богата» для мастер-классов по росписи прялок: 
- Штампы (доска,бумага)    18 шт.                                                               - 9000,00руб.грант 
- Краски акриловые, грунт, кисти                                                                - 8800,00руб.грант 
- Лен             - 1720,20 руб.грант 
 6.2. Изготовлена: 
-Витрина-подставка для экспонирования прялок (морилка, крепежные детали)- 200,00 руб.                                                 
            6.3. Для оформления выставок приобретены: 
- Картон 10л.                  - 2500,00 руб. 
- Ткань мешковина          - 380,00 руб. 
 6.4. В фойе музея оформлена Фотозона с фирменным стилем -13370,00 руб.бюджет 
 6.5. Уличный рекламный щит «Новости культуры» оборудован «карманом из оргстекла»  
для размещения рекламы музея                 - 900,00 руб.    
 6.6. Для проведения мастер-классов приобретены: 
- Нитки для основы ткацкого станка                         -    928,00 руб. 
- Нитки для работы  электрической швейной машины и машины «Оверлок»  - 1357,83 руб. 
  
                                                                                                                     Всего   38956,03 руб. 
 
 7. Материально-техническая база (оргтехника, офисная мебель,    др.фин.средства: 
доходы, бюджет, гранты)      
 Приобретено: 
 
 7.1. Оргтехника 



Компьютер в сборе           - 39100,00 руб. 
Принтер «Canon»              - 15275,00 руб. 
Детектор банкнот «CASSIDA - 4400,28 руб. 
Нумератор   -1700,00 руб.бюджет 
Аккумулятор для замены  в устройстве бесперебойного питания компьютера – 950,00 руб. 

7.2. Электроинструмент 
Перфоратор «Ставр»     - 6550,00 руб. 

           7.3. Мебель 
Стол компьютерный «СК-1» (для работы хранителя фондов)  - 1850,00 руб. 
Стол компьютерный «Стандарт» (делопроизводитель)  - 3100,00 руб. 
Кресло поворотное «Престиж» (делопроизводитель)  - 1990,00 руб. 
Стол-книжка  «Берта» 2шт.  - 3980,00 руб. 
Шкаф (стеллаж) «Бюджет» (для оборудования кассы)  - 3517,07 руб. 
Шкаф закрытый «Бюджет» (для хранения сувенирной продукции) - 5860,00 руб. 

7.4.  Сшит костюм «Факира» для театрализованных представлений   -1845,00 руб. 
Приобретены: 
- плечики для хранения костюмов и работы гардероба 10 шт. - 82,50 руб. 
- перчатки дамские для бальных костюмов 4 пары - 1700,00 руб. 

         Всего: 91899,85  руб.      

8. При музее имеется живой уголок, в котором содержатся две водные черепахи – расходы на их
питание (корм 1860,00руб.), и эксплуатацию системы жизнеобеспечения (замена водяного 
обогревателя и фильтра-1810,00руб.) -  3670,00 руб. 

       Итого: 474438,21 руб.  

т.ч. бюджет  247128,30 руб. 
т.ч. грант       19520,20 руб. 

Финансовая деятельность 

Утвержденный бюджет _5514170,1 руб., фактически поступило за год _6726367,1 руб. Из них: 
муниципальное финансирование _5514170,1 _ руб. 
из бюджетов др. уровней ___ руб. 
доходы от основной деятельности _1037197_ руб. 
средства грантов _175000_ руб. 
спонсорская помощь, благотворители __ руб. 
Израсходовано _6726367,1_ руб. Из них: 
оплата труда _4752261,82__ руб. 
материальные затраты _273942,11_ руб. 
пополнение фонда музея __0 руб. 

К анализу: 
Кратко, лаконично определить основной блок работ за отчетный период, аргументировать 
изменения показателей (если есть), выделить новое. Нерешенные проблемы, предложения.  




