
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Отдела культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма 
администрации Мышкинского 

муниципального района 
от 27.12.2021 г. №64 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Мышкинского муниципального района на 2022-2024 годы 

Муниципальное учреждение культуры Мышкинского муниципального района / 
«Этнографический музей кацкарей» 

(наименование учреждения) 

Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 
1 91.02 Деятельность музеев 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 1: 

Наименование работы Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Код работы по базовому (отраслевому) перечню 0073 
Категории потребителей работы физические лица 

Показатели качества работы: 

Уникальный 
_ номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
работы 

Условия (формы) 
выполнения работы 

Показатели качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное 

отклоне
ние), ед. 

Уникальный 
_ номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
работы 

Условия (формы) 
выполнения работы 

наименование показателя единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

Допустимое 
(возможное 

отклоне
ние), ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
910210;Р.76:0т. 
730026001 г . : 

Экспозиции, выставки в стационарных 
- _ условиях--

Количество экспозиций, 
выставок 

единица 23 23 23 +2/-2 



Показатели объема работы: 

Уникальный 
номер реестро

вой записи 

Содержание 
работы 

Условия (формы) 
выполнения работы 

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимое 
(возможное 

отклоне
ние), ед. 

Уникальный 
номер реестро

вой записи 

Содержание 
работы 

Условия (формы) 
выполнения работы 

наименование показателя единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

Допустимое 
(возможное 

отклоне
ние), ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
910210.Р.76.0.00 
730026001 

экспозиции, выставки в стационарных 
условиях 

Количество посетителей человек 15900 15900 15900 + 1372/-1372 910210.Р.76.0.00 
730026001 

экспозиции, выставки в стационарных 
условиях 

Сведения о платных услугах в составе задания: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия (формы) оказа
ния 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления 

Предельный размер 
платы (цена, тариф) 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименование(вид, 
принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 20 
год 

20 
год 

20 
год 

20 
год 

20 
год 

20 
год 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания муни
ципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование (вид, принявщий орган, наименование) дата, номер 

910210.Р.76.0.007 
30026001 

экспозиции, 
выставки 

в стационарных 
условиях 

Приказ Отдела культуры, спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Мышкинского МР «Об утвер
ждении базовых требований для МУК ММР «Этногра
фический музей кацкарей» к качеству предоставления 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

№7-а от 09.01.2018г. 910210.Р.76.0.007 
30026001 

Приказ Отдела культуры, спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Мышкинского МР «Об утвер
ждении базовых требований для МУК ММР «Этногра
фический музей кацкарей» к качеству предоставления 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

№7-а от 09.01.2018г. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

Раздел 1 

Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музей
ных предметов, музейных коллекций 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 0081 
Категории потребителей работы в интересах общества 

Показатели качества работы: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Содержание 
работы 

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Показатели качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное 

отклонение), 
ед. 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Содержание 
работы 

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

наименование показателя единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

Допустимое 
(возможное 

отклонение), 
ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
910210.Р.76.1.008 
10013001 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций 

в стационарных 
условиях 

Количество предметов, 
занесенных в книги учета 
хранения 

единица 50 50 50 +5/-5 910210.Р.76.1.008 
10013001 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций 

в стационарных 
условиях 

Показатели объема работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
работы 

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимое 
(возможное 

отклоне
ние), ед. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
работы 

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

Допустимое 
(возможное 

отклоне
ние), ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
910210.Р.76.1.008 
10013001 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций 

в стационарных 
условиях 

Количество музейных 
предметов 

единица 13446 13496 13546 + 15/-15 910210.Р.76.1.008 
10013001 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций 

в стационарных 
условиях 

ег-=--г?-^;-- —— 

910210.Р.76.1.008 
10013001 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций 

в стационарных 
условиях 

ег-=--г?-^;-- —— 

Требования к условиям, порядку и результата^лвыподнения работ: Приказ отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации 
^»<;^Мъш1кинскотхгМРот-09,01.2018г. № требований для МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» к качеству предоставления му

ниципальных услуг (выполнения работ) 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании: 

№ 
п/п 

Наименование Требования 

1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания 

Нарушение санитарных норм, требований пожарной безопасности 

2. Основания для досрочного прекращения выпол
нения муниципального задания 

- Реорганизация или ликвидация учреждения (постановление Администрации Мышкинского муни
ципального района от 01.12.2010 г. № 1062 «Об утверждении Порядка создания, изменения типа, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Мышкинского МР»); 

- Изменение типа существующего учреждения (Постановление Администрации Мышкинского муни
ципального района от 01.12.2010 г. № 1062 «Об утверждении Порядка создания, изменения типа, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Мышкинского МР»). 

3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания Документарная проверка ежеквартально 

4. Требования к отчетности о выполнении муници
пального задания 

Качество, своевременность, достоверность данных. 

4.1. Периодичность представления отчетов о вы
полнении муниципального задания 

Ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 

Не позднее 15 числа, следубющего за отчетным кварталом 

4.3. Дополнительные формы отчетности р выполне
нии муниципального задания 

— , 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 

— 

5. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания 

МЗ размещается в установленном порядке в сети Интернет на региональном сервисе «\\^еЬ-
консолидация 86н» с последующей выгрузкой на УАУЛУ.Ьиз.доу.ги. 

I 
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