
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 

выполнение работ
МАУ «Историко-краеведческий музей»

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги: 
Муниципальное автономное учреждение «Историко-краеведческий музей» муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района: Администрация 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

3. Периодичность (ежеквартальная, годовая).
4. Отчетная дата: на " 01 " января 2017 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Характеристика работ:

Код бюджетной 
классификации

Наименование работ Планируемый 
результат выполнения 
работ

Фактически 
й результат 
выполнения 
работ

1 2 3 4
0801\706\09\5\01\441
90\621\241\ФЗ.131.0

3.61\РМ-Г-4300

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций.

Увеличение 
количества музейных 
предметов и музейных 
коллекций.( 500ед ) 
Включение музейных 
предметов и музейных 
коллекций в состав 
музейного фонда РБ.

502

0801\706\09\5\01\441
90\621\241\ФЗ.131.0

3.61\РМ-Г-4300

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, организация 
выездных выставок. (вне 
стационара).

Увеличение 
количества 
обслуживаемых 
посетителей, 
привлечение в музей 
разных категорий 
посетителей. (10ед.)

4

0801\706\09\5\01\441
90\621\241\ФЗ.131.0

3.61\РМ-Г-4300

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, организация 
выездных выставок. (в 
стационарных условиях).

Увеличение
количества
обслуживаемых
посетителей,
привлечение в музей
разных категорий
посетителей.(8ед.)

18

0801\706\09\5\01\441
90\621\241\ФЗ.131.0

3.61\РМ-Г-4300

Публичный показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций (в стационарных 
условиях)

Увеличение 
количества 
обслуживаемых 
посетителей, 
привлечение в музей 
разных категорий 
посетителей. (300чел.)

880



5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Н аи м ен о ван и е  раб от Е д и н и
ца
изм ере
ния

Зн ачен и я , у твер ж д ен н ы е в 
м у н и ц и п ал ьн о м  зад ан и и

Ф акти ч ески е  зн ач ен и я  
за  о тч етн ы й  п ериод

И сто ч н и к  
и н ф о р м ац и и  о 
ф акти ч еско м  
зн ач ен и и

о б ъем ы
р аб о т  на
б есп латн о й
о сн о ве  (за
счет
средств
бю дж ета

о б ъ ем ы  р аб о т  
н а п л атн о й  и 
ч асти ч н о  
п латн ой  
осн о вах

о б ъем ы
р аб о т  на
б есп латн о й
о сн о ве  (за
счет
средств
бю дж ета

о б ъем ы  
р аб о т  на 
п л атн о й  и 
части ч н о  
п латн ой  
о сн о вах

1 2 3 4 5 6 7
Ф о р м и рован и е , учет,
изучение,
о б есп ечен и е
ф и зи ческо го
со х р ан ен и я  и
б езо п асн о сти
м узей н ы х
предм етов ,
м узей н ы х
коллекци й .

Ед. 500 502 П л ан о вы е 
ц елевы е 
п о казател и  
эф ф ек ти вн о сти  
м у зей н о й  
д еятел ьн о сти  и 
п о казател и  их 
д о сти ж ен и я  в РБ  
(K PI)

С о зд ан и е 
эксп о зи ц и й  
(вы ставо к ) музеев, 
о р ган и зац и я  
вы езд н ы х  вы ставок. 
(вн е  стац ионара).

Ед. 10 4 П л ан о вы е 
ц елевы е 
п о казател и  
эф ф ек ти вн о сти  
м у зей н о й  
д еятел ьн о сти  и 
п о казател и  их 
д о сти ж ен и я  в РБ  
(K PI)

С о зд ан и е 
эксп о зи ц и й  
(вы ставо к ) музеев, 
о р ган и зац и я  
вы езд н ы х  вы ставок. 
(в стац и о н ар н ы х  
услови ях).

Ед. 8 18 П л ан о вы е 
ц елевы е 
п о казател и  
эф ф ек ти вн о сти  
м у зей н о й  
д еятел ьн о сти  и 
п о казател и  их 
д о сти ж ен и я  в РБ  
(K PI)

П у б л и ч н ы й  показ 
м узей н ы х  
предм етов , 
м у зей н ы х  ко л л екц и й  
(в стац и о н ар н ы х  
усл о ви ях )

Ч ел. 300 880 П л ан о вы е 
ц елевы е 
п о казател и  
эф ф ек ти вн о сти  
м у зей н о й  
д еятел ьн о сти  и 
п о казател и  их 
д о сти ж ен и я  в РБ  
(K PI)



5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Наименование работ Единица 
измерен 
ия (руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы
муниципальны
х услуг на
бесплатной
основе (за счет
средств
бюджета

объемы 
муниципа 
льных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств 
бюджета

объемы
муницип
альных
услуг на
платной
и
частично
платной
основах

1 2 3 4 5 6 7
Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций.

руб. 2 318 243,0 2 318 243,0 Отчет об 
исполнении 
плана ФХД 
(ф.0503737)

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок. (вне 
стационара).

руб. 213 883,0 213 883,0 Отчет об 
исполнении 
плана ФХД 
(ф.0503737)

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок. (в
стационарных условиях).

руб. 213 538,0 231 538,0 Отчет об 
исполнении 
плана ФХД 
(ф.0503737)

6. Оценка качества выполняемых работ:

Количественные характеристики качественных показателей выполнения работ (в соответствии с 
утвержденным муниципальным заданием)
Наименование
показателя

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании

Фактическое 
значение за 
отчетный период

источники информации о 
фактическом значении 
показателя

2 3 4 5 6
Количество
проведенных
мероприятий

ед. 14 28 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в 
РБ (KPI)

Количество
участников
мероприятий

чел. 2 000 7 252 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в 
РБ (KPI)

Обновляемость 
музейного фонда

шт. 500 502 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в 
РБ (KPI)

Количество
утраченных
музейных
предметов в связи с 
несоблюдением 
правил хранения.

шт. 0 0 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в 
РБ (KPI)



1. Научно-фондовая работа

Научно-фондовая работа является одной из основных направлений деятельности нашего 
музея, т.е. учет, сохранение, описание, изучение и использование музейных предметов в 
экспозиционно-выставочной и иной деятельности.
Комплектование фондов всегда было одним из приоритетных направлений в работе музея. 
Основным способом пополнения музейного фонда является дарение частными лицами. Это 
разнообразные предметы быта и обихода, фотографии, открытки, документы.

Общий объем музейного фонда на 01.01.2017г. составляет 3060 ед. хранения. Из них 
в основном фонде 2592 экспонатов, в научно-вспомогательном 468 экспонатов.
За год объём музейного фонда увеличился на 502 ед. хранения (ОФ- 272 предметов, НВФ -  
230предметов).
Наиболее интересные предметы из числа новых пополнений, переданные музею:
- документы из личного архива ветерана ВОв 1941-1945 гг., Первого секретаря 
Чишминского райкома ВКП(б) и КПСС (1970-1978годов), Почетного гражданина 
Чишминского района с 2010года, обладателя кубка «Человек года -2015» Галиакберова Г.Г.
- исторические фотографии, снятые в 1980 годах, из личного архива Якупова В.Н.- 
Первого секретаря Чишминского райкома КПСС (1978-1990гг.), на которых запечатлены 
Шакиров М.З. - Первый секретарь башкирского обкома КПСС (1969-1987г.г.), Султанов 
Ф.В.- Председатель Президиума Верховного Совета Башкирской АССР (1967-1990г.г.), 
Мирзагитов А.М. - председатель правления СП БАССР (1973— 1988);
- грампластинки 1968г. Ташкентского завода грампластинок.
- накидка на кровать вышитая гладью Нуритдиновой Кифаей Гилмуловной 1942 году;
- салфетки, вышитые гладью 1959году Мухаметшиной Тагзимой Мазитовной;
-нагрудник (кукрэксэ)- принадлежал Мухаметшиной Рабиге Кабировне 1919года рождения;
- политическая карта мира 1984 года выпуска.
- учебники грамматики башкирского языка для средних школ на башкирском и латинском 
языках выпуска 1938,1941,1945годов. Составитель- педагог, доцент высшей аттестационной 
комиссии при СНК СССР 1944года, первый филолог Башкирской АССР, выходец д. 
Нижние Тирмы Чишминского района Мансуров А.А.

2. Научно-исследовательская работа

Основная исследовательская работа музея была направлена на сбор, исследование и 
обработку материалов по истории, современности, традиций, быта Чишминского района, 
велась работа по исследованию архитектурных достопримечательностей Чишминского 
района, биографий интересных людей.

Велось изучение и исследование этнографической коллекции.
Основным результатом исследовательской работы за год явились:

-По запросу Республиканского музея боевой славы для открытия выставки «Так 
начиналась война» посвященная 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов собраны и отправлены копии фотографий и документов датированные с 
22.06. по 31.12. 1941года (фотография М.Карима, фронтовые письма-треугольники, 
заявления добровольцев к отправке на фронт, военный билет Попова П.А.).

-Ко Дню Победы и открытию мемориального обелиска в п. Горный Чишминского 
района для организационного комитета мероприятия была представлена историческая 
справка и сценарий ведения торжественного митинга и открытия мемориального обелиска.

-В музей обратилась жительница из г.Уфы Дубровина О.П. с просьбой найти 
фотографии и имеющиеся сведения о матери - участницы Великой Отечественной войны 
1941-1945годов Дубровиной А.Н. В архивных документах переданные музею Советом 
ветеранов Чишминского района были найдены фото и информационные сведения и



отправлены по электронной почте заявителю.
-К проведению праздника «Здравствуйте односельчане» и Шэжэрэ байрамы в 

деревнях Чукраклы, Старые Ябалаклы, в селах Дурасово, Кляшево в поселке Горный и 
празднования 100-летия школы в селе Енгалышево Чишминского района для 
организационного комитета мероприятий была предоставлена историческая справка и 
сценарий ведения праздников.

-По запросу жителей д. Теперишево была проведена исследовательская работа по 
увековечению памяти и установлению надписи на могиле застреленной белогвардейцами 
13-летней девочки Зайнаб, которая во время прохождения боев носила еду бойцам Красной 
Армии.

-Велась работа по сбору дополнительной информации об участнике Великой 
Отечественной войны 1941-1945годов Замятине С.М., чей орден Отечественной войны 2 
степени нашли и передали в музей жители района.

-По запросу Республиканского центра народного творчества РБ подготовили и 
отправили сведения о знаменательных датах, юбилейных датах учреждений, предприятий, 
творческих союзов, общественных организаций, юбилеях государственных и политических 
деятелей, руководителей науки, культуры, искусства и спорта Чишминского района для 
включения их в башкирский отрывной и школьный календарь на 2018 год издательства 
«Китап» имени Зайнаб Биишевой.

-Сбор информации и составление плана по подготовке и проведению празднования 
100-летия образования Республики Башкортостан на 2017-2019годы.

-Сбор информации и составление плана по проведению мероприятий к 100-летию со 
дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

- Ежеквартально составлялся «Краеведческий календарь», где отражались 
знаменательные и юбилейные даты, значимые для жителей Чишминского района и не 
только.

-Продолжалось сотрудничество с сельскими и городской администрациями, 
районным архивом, библиотеками поселений Чишминского района по вопросам 
изучения и сохранения истории родного края.
Темы исследований:
- истории сел и деревень района;
- объекты культурного и исторического наследия в районе;
- народные промыслы родного края;
- материальная и духовная культура национальностей проживающих в Чишминском районе.

-Проводились индивидуальные консультации посетителей по краеведческим темам, 
руководителей школьных музеев по вопросам организации музейной работы.

Работа музея систематически освещалась газетами «Родник +», «Шишмэ» и «Дим 
буйы», местным телевидением «Чишмы ТВ».

3. Экспозиционно-выставочная деятельность

Используя экспозиционно -выставочную деятельность, музей популяризирует 
имеющееся культурное наследие. Для более полного и всестороннего экспонирования 
материалов музея наряду с постоянными экспозициями организуются временные 
тематические выставки в помещениях музея или за его пределами.

Выставочная деятельность не сводилась к простой демонстрации экспонатов, а 
состояла из взвешенного построения и создания художественного образа выставки. 
Музейные предметы экспонировались на районных мероприятиях.
При оформлении выставок использовались подлинные экспонаты музея и 
предоставленные творческие работы художников и мастеров прикладного искусства.

1. 19 января состоялось закрытие художественной выставки картин «Вдохновение» 
художников Юлии Павловны Куклиной и Александра Петровича Ванзина



художественной галереи имени "Ванзина Петра Васильевича" и творческой группы 
"Башкирский мёд".

2. К объявленному в 2016 году Года российского кино оформлена выставка «История 
кино в Башкортостане» привезенная с Национального музея РБ.

3. Накануне празднования Дня Победы кроме постоянно действующей экспозиции, 
посвященная нашим землякам-участникам Великой Отечественной войны в 1941
1945гг. и труженикам тыла была оформлена выставка «Боевые формирования 
Башкортостана в 1941-1945гг.», представленная Национальным музеем Республики 
Башкортостан.

4. К Международной акции "Ночь музеев 2016" была оформлена выставка работ 
мастера по дереву Каюмова Р из д. Ириково Чишминского района.

5. Выставка «Национальные костюмы народов проживающих на территории 
Республики Башкортостан» была оформлена национальными костюмами из 
собственного фонда, дополненная национальными костюмами из домотканых 
полотен предоставленная с Кушнаренковского историко-краеведческого музея.

6. Проведена выставка рисунков учащихся школ поселка « Выборы глазами детей».
7. Выставка творческих работ учащихся художественного отделения Детской школы 

искусств (живопись, батик, войлок)

8. К объявленному в 2016 году Года российского кино оформлена выставка 
творческих работ учащихся художественного отделения Детской школы 
искусств. Картины с изображением любимых героев- советского 
кинематографа.

9. Оформлена выставка творческих работ жителей района к 225-летию С.Т 
Аксакова по сказке «Аленький цветочек» в рамках Республиканской музейной 
акции «Наш Сергей Аксаков».

10. Персональная выставка - юной художницы Эльзиры Валеевой «Навстречу друг 
к другу». Эльзира ученица Чишминской детской школы искусств, её 
преподаватель Хабибуллина Э.С.

11. Выставка кукол ручной работы мастера-педагога Дома пионеров и школьников 
Чишминского района Лилии Мусиной «О чем молчат куклы».

12. Выставка ретро-игрушек собранная по проекту музея «Игрушка моего детства»
13. Демонстрировалась работа учащихся объединения «Техническое 

конструирование» Дома пионеров и школьников Чишминского района 
Республики Башкортостан «Крепость на реке Ижоре» посвященная битве 
князя Александра с крестоносцами. После чего его стали называть Александр 
Невский. Руководитель объединения Рахимов Р.Р.

14. В память Мустая Карима и Фариды Кудашевой в музее оформлена 
Литературно - музыкальная гостиная «Мостай-hY□е, ФэриПэ-моцо».

Организовывались вне музейные выставки:
1. Фотовыставка «Земляки» посвященные Ф.Кудашевой и М.Кариму экспонировалась

в Кушнаренковском историко-краеведческом музее.
2. Фотовыставка Ф.Кудашевой приуроченная к Республиканскому конкурсу «Ике

аккош» в здании РДК Чишминского района.
3. Фотовыставка Ф.Кудашевой приуроченная к Гала-концерту Республиканского

конкурса «Ике аккош» в Уфе в здании Государственного академического ансамбля
народного танца имени Файзи Г аскарова .



В музее проводились встречи учащихся и студентов с ветеранами ВОВ и детьми войны. 
Подготовлены и открыты стенды:
- Литературный сундучок
- Краеведческий календарь
Данные стенды периодически обновляются.

4. Научно-просветительская работа.

Музеем осуществляется образовательно-воспитательная и культурно - досуговая 
функция, ведется многоплановая и разнообразная работа с различными категориями 
посетителей, как в музее, так и вне его. Наиболее активные партнеры музея: 
Межпоселенческая районная библиотека», Центр по работе с молодежью «ДОВЕРИЕ», 

районный Дворец культуры, Территориальная избирательная комиссия Чишминского 
района, Спортивно-оздоровительный комплекс, территориальные органы местного 
самоуправления, ДШИ и ДПиШ, школьные музеи, СМИ района.

Музей использует различные формы музейной работы, наиболее характерными 
среди них являются экскурсии по постоянным экспозициям и сменным выставкам. 
Среди форм работы проект - «Музей хранитель славной истории Чишминского района", 
предусматривающий работу с друзьями музея по вопросам пополнения музейных фондов. 
Услуги, оказываемые населению:
За отчетный период наш музей посетило всего 6837 человек;
- по постоянным экспозициям и временным выставкам проведено - 417 экскурсий;
- 46 лекций;
- 6 образовательных программ;
- 28 массовых мероприятий.

Среди них следующие мероприятия:
- Марафон передачи символа Г ода российского кино кинематографической хлопушки;
- торжественное вручение паспорта юным гражданам России;
- Встреча участников легендарной группы ВИА «Молодые голоса» с 1970 по 2000годы «Как 
это было тогда»;
- участие в мероприятиях ко Дню Победы в г.Уфе и проведение мероприятий в поселке и 
селах района;
- Вечер памяти заслуженного работника культуры БАССР Р.Х.Туляковой;
- мероприятие, посвященное празднованию Славянской письменности;
- последний звонок в школе им. М.Карима в с. Кляшево;
- День защиты детей;
- Участие на районном праздника « Сабантуй-2016»
- День памяти и скорби.
- День семьи, любви и верности;
- Сход мусульман с церемонией перезахоронения останков мусульманского 

просветителя Хусеин-бека в мавзолее;
- День российского кино;
- Шэжэрэ байрам и праздники «Здравствуйте односельчане» в селах и деревнях 
Чишминского района.

- Августовская конференция работников образования и науки Чишминского района;
- Участие в мероприятиях ко Дню Знания 1 сентября в СОШ №1 п. Чишмы и СОШ 

им. М.Карима в с.Кляшево Чишминского района; и т.д.
- Образовательно-лекционные программы к 225-летию С.Т.Аксакова, к 115-летию 

Е.И.Чарушина, ко Дню государственного флага РФ, ко Дню России и т.д.
- Цикл мероприятий, посвященные Мустаю Кариму.
- Дни открытых дверей ко Дню пожилого человека и ко Дню Республики.



- Участие в Республиканском конкурсе «Ике аккош» в РДК и на Гала-концерте в 
Уфе, посвященные Ф. Кудашевой и Б. Гайсину.

В связи с проведением капитального ремонта крыши здания прием посетителей в 
музей с 31.08. по 19.09.2016года не проводилось.
Мы стараемся раскрыть перед каждым посетителем, самобытность и уникальность 
нашего района и людей, проживающих в нем, показывать неповторимость и красоту 
культуры быта, обрядов, обычаев.

5. Рекламно-издательская деятельность.

В течении года подготовлены и показаны телевидением «Чишмы ТВ» 41 сюжетов, 
рассказывающие о проводившихся в музее выставках и мероприятиях. Вниманию 
чишминцев были представлены презентации каждой новой выставки.
На сайте музея и в социальной сети -  В Контакте все события и мероприятия, проводимые 
музеем, отражаются.

В районной газете «Родник+» в третьем квартале опубликовано 33 статей, 
освещающих работу музея.

№/
№

Наименование публикации 
статьи, книги, брошюры, 
монографии, методические 
рекомендации и т.д.

Автор

Наименование издательства, 
СМИ, номер, дата выпуска

1.
Г од российского кино-открытие Анонс

Районная газета «Родник 
плюс» №5 от 23.01. 2016 
года

2. Зимний Сабантуй А. Базарбаева Районная газета «Родник 
плюс» №33 от 23.04.2016 г.

3. Передача символа Г од 
российского кино Анонс Районная газета «Родник 

плюс»№19 от 09.03. 2016 г.
4. Стоп! Снято! А. Базарбаева Районная газета «Родник 

плюс»№33 от 23.04. 2016 г.
5. «Молодые голоса» собирают 

чишминцев Анонс Районная газета «Родник 
плюс»№35 от 30.04. 2016 г.

6. Отстаивал интересы сельчан 
Памяти Р.Асаева (85лет) А.Дмитриев Районная газета «Родник 

плюс» №37 от 07.05.2016 г.
7. С музыкой по жизни Ф.Хакимзянова Районная газета «Родник 

плюс» №38 от11.05. 2016 г.
8. Память о победителях будет жить 

вечно Н.Малофеева Районная газета «Родник 
плюс» №38 от 11.05.2016 г.

9. Умеем память бережно хранить Р.Золоторева Районная газета «Родник 
плюс»№39 от 14.05. 2016 г.

10. Завтра вырастает из вчера Ко Дню 
музея

Ф.Хакимзянова Районная газета «Родник 
плюс»№40 от 18.05. 2016 г.

11. Юным гражданам вручили 
паспорта

Р. Яубасарова Районная газета «Родник 
плюс»№41 от 21.05. 2016 г.

12. Праздник для ребятни Анонс Районная газета «Родник 
плюс»№43 от 28.05. 2016 г.

13. Ночью в музей Р.Сабитова Районная газета «Родник 
плюс» №44 от 01.05.2016 г.

14. И кругом детские улыбки Р.Сабитова Районная газета «Родник



плюс»№46 от 08.06. 2016 г.

15. Установлено место захоронения 
героя

З.Усеев Районная газета «Родник 
плюс»№47 от 11.06. 2016 г.

16. Кто знает, откликнитесь! 
Установление личности наших 
земляков -участников ВОв по 
фотографиям из фонда музея

З.Усеев
Районная газета «Родник 
плюс»
№61 от 30.06. 2016г.

17. Награду ветерана передали в 
музей

Р.Сабитова Районная газета «Родник 
плюс»№53 от 01.07. 2016 г.

18. Мы за Мир без наркотиков Анонс Районная газета «Родник 
плюс»№53 от 01.07. 2016 г.

19. В Чишмах останки хаджи Хусеин- 
бека преданы земле А.Базарбаева Районная газета «Родник 

плюс» №58 от 20.07.2016 г.
20. И сохранятся в памяти 

потомков...
Р.Сабитова Районная газета «Родник 

плюс»№60 от27.07. 2016 г.
21. В Чишмах появится еще один 

памятник Р.Сабитова Районная газета «Родник 
плюс»№62 от 03.08. 2016 г.

22. «Краеведы узнали больше о 
Чишмах» о посещении делегации 
Уфимского город- ского общества 
краеведов им. Флюры Ахмеровой

Анонс
Районная газета «Родник 
плюс»
№67 от 20.08. 2016 г.

23. В профессию - со школьной 
скамьи Ф.Хакимзянова Районная газета «Родник 

плюс» №67 от 31.08. 2016г.
24. Теплая встреча односельчан в 

Чукраклах Р.Сабитова Районная газета «Родник 
плюс» №67 от 20.08. 2016г.

25. « .И  туристы придут в гости к 
нам» о посещении района 
башкирским региональным 
отделением русского 
географического

К. Муратов
Районная газета «Родник 
плюс
№75 от 17.09. 2016 г.

26. Фагим Биктимиров: Орден мне 
вручил сам Брежнев

Аркадий
Михайлов

Районная газета «Родник 
плюс» №79 от 01.10.2016.

27.
О братьях наших меньших

Дарина
Чингизова

Районная газета «Родник 
плюс» №83 от 15.10.2016г.

28. В Чишмах прошла акция «Ночь 
искусств»

Расима
Сабитова

Районная газета «Родник 
плюс» №91 от 12.11.2016г.

29. Вагиз Якупов: Короткий разговор 
с Шакировым оказался для меня 
судьбоносным

Фарида
Хакимзянова

Районная газета «Родник 
плюс» №92 16.11.2016г.

30. «Два лебедя» вновь на 
чишминской сцене

Расима
Сабитова

Районная газета «Родник 
плюс» №94 от 23.11.2016г.

31. О чём молчат куклы чишминки 
Лилии Мусиной Анфиса

Ирекова

Районная газета «Родник 
плюс» №94 от 23.11.2016г.

32. Не бывает безвестных героев Зинур Усеев Районная газета «Родник 
плюс»№ 96 от 30.11. 2016г.

33. «Два лебедя» гала-концерт в Уфе 
на сцене концертного зала 
Гаскаровцев.

Расима
Сабитова

Районная газета «Родник 
плюс» №100от 17.12.2016г.

Реклама



№ Рекламные издания Посвящены Тираж(экз.) Источник
финансирования

1.

Афиши К открытию выставок и 
проведению акции 

«Ночь музеев»

по 15 экз. на 
каждую 

выставку- 
самиздат

2.
Путеводители по району Туристическим

экскурсиям
самиздат

3. Баннер Ночь музеев 1

4. Визитные карточки музея самиздат

5. Путеводители по 
району

Туристическим
экскурсиям

самиздат

6.

Афиши открытию выставок, 
к проведению акции 

«Ночь искусств»

15 экз. на 
каждую 

выставку- 
самиздат

Финансовые поступления

Общая сумма финансовых поступлений за 2016 год составляет 4577,9 тыс.руб., из них 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляет 
2997,7 тыс.руб., на иные цели 1565,7 тыс.руб., доход от предпринимательской деятельности 
составило -  14450,0 руб.

Административно - хозяйственная деятельность

С 1 января музей подключен к охранной сигнализации ОВО Чишминского района.
10 февраля -  планирование объема работ по ремонту цокольного этажа с 

сотрудниками ДЕЗ.
21 марта -  начался косметический ремонт цокольного этажа (ремонт двери - замена 

замка; текущий ремонт полов -  замена, восстановление отдельных участков; текущий 
ремонт электросети -  установка, замена светильников, лампочек; побелка, покраска стен и 
потолков).

Во 2 квартале завершился косметический ремонт цокольного этажа общей площадью 
319,1 кв.м.:

В 3 квартале провели капитальный ремонт крыши здания, замена брусчатки у 
центрального входа, ремонт входной части запасного выхода из помещения с левого торца 
здания.

В ходе подготовки к отопительному сезону провели техническое обслуживание и 
приобрели прибор учета тепловой энергии.

Приобрели:
- видеопроектор;
- для фондохранилища металлические стеллажи в количестве 31шт. ;
- гигрометр;
- триммер для стрижки газона на территории музея;
- в 4 квартале за счет внебюджетных средств, приобретен цветной принтер.



I : - .: лвочного зала пошили шторы для затемнения.
-:ены договора с ООО «Макет -РФ». Предмет договора разработка и создание 

диумов , информационных планшетов для музейной экспозиции на первом 
эглдсе музея.

? азработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
1ПНООЛР).

Заключен договор с 000"НПП"НАПТ0Н" на утилизацию отходов.
Проведена паспортизация отходов I-IV классов опасности.
После завершения всех ремонтных работ в музее планируется создание разделов: 

палеонтология, археология, Отечественная война 1812г., Гражданская война, эпоха 
становления колхозов, в связи с этим работники музея собирают информацию по темам к 
составлению тематико-экспозиционного плана му:

Директор Р.Х.

Исп.Сарбулатова Р.Ф. 
Тел.(834797)20171


