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о результатах деятельности 
МУК М М Р «Этнографический музей кацкарей» 

за 2021 год 

1. Общие сведения о муниципальном учреждении 
Мышкинского муниципального района 

Полное наименование 
муниципального учреждения 

Муниципальное учреждений культуры Мышкинского 
муниципального района «Этнографический музей кацкарей» 

Сокращенное наименование 
муниципального учреждения 

МУК ММР «Музей кацкарей» 

Место нахождения муниципального 
учреждения 

Ярославская область, Мышкинский район, д.Мартыново, 
ул.Музейная, д. 27 

Почтовый адрес муниципального 
учреждения 

152846, Ярославская область, Мышкинский район, 
д.Мартыново, ул.Музейная, д. 27 

Перечень видов деятельности 
муниципального учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам: 
Основные виды деятельности научно-исследовательская и поисковая работа в области 

изучения истории, культуры, этнографии, фольклора, 
диалекта, традиции и обычаев, природы исторически 
сложившейся местности волость Кадка (Кацкий стан) и 
населяющих ее кацкарей; 
выявление, комплектование, учет, научное изучение, 

документирование, экспонирование предметов 
материальной и духовной культуры, представляющих 
историческую, этнографическую и художественную 
ценность; 
организация и участие в разноплановых экспедициях, 
научных конференциях, презентациях, круглых столах, 
совещаниях и т.д.; 
организация презентационной (выставки, выставки-
продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация 
социально-культурных проектов) и оформительской 
деятельности (разработка дизайн - проектов, монтаж 
выставочных стендов); 
создание и организация работы краеведческих 
объединений по культурно- познавательным, историко-
литературным, природно-экологическим, коллекционно -
собирательным и декоративно- прикладным видам 
творчества; 
проведение театрально - зрелищных мероприятий, в том 
числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей и авторов; 
организация и участие в экспедициях, археологических и 
архивных изысканиях, научных конференциях; ^ 
работа по идентификации памятников истории и ' 
культуры, их сохранению и реставрации; 
организация работы консультаций и лекториев, 
проведение тематических вечеров, циклов творческих 
встреч, других форм просветительской деятельности; 
публикация музейных предметов и музейных коллекций, 
осуществление рекламной и издательской деятельности, 
в том числе изготовление и реализация сувенирной 
продукции; 

'М--пг 



удовлетворение повседневных культурных потребностей 
граждан и их интересов к истории, культуре, этнографии 
и диалекту кацкарей через организацию гостиных, 
клубов по интересам, творческих мастерских, 
лекционные занятия, экскурсионную и выставочную 
деятельность, в том числе и для детей; .: 1 
создание условий доступа граждан к музейным ' 
предметам и музейным коллекциям через 
информационное обеспечение выставочной, научно-
исследовательской, просветительской, экскурсионной и 
иной деятельности, через доступ к книжным фондам 
научной библиотеки; 
предоставление населению с учетом его запросов и 
потребностей, в рамках возможностей Учреждения, 
разнообразных платных услуг социально-культурного 
характера; 
оказание по социально-творческим заказам, другим 
договорам с юридическими и физическими лицами 
консультативной методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении 
различных культурно - досуговых мероприятий; 
разработка и реализация проектов по развитию туризма. 

Иные виды деятельности -
Услуги (работы), которые 
оказываются муниципальными 
учреждениями 

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

Потребители услуг (работ) физические лица, юридические лица 
Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное 
учреждение осуществляет 
деятельность 

- Приказ Отдела культуры, спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Мышкинского МР об 
утверждении Устава МУК ММР «Этнографический 
музей кацкарей» № 14 от 01.03.2016 п 

Количество штатных единиц на 
начало года 

14 

Количество штатных единиц на конец 
года ' • т 
Средняя заработная плата работников 
муниципального учреждения 

22555 • , 

2. Объем финансового обеспечения учреждения ' ^^ | ,̂ ,|,̂  

Показатель Отчетный год 
Общая сумма кассовых поступлений, всего 
(руб.) 

5 698 809 : \ 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, руб. 

4 438 980 

Целевые субсидии, руб. 425 ООО 
Оказание платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, руб. 

834 829 



3. Информация об исполнении муниципального задания учреждения и об объеме 
финансового обеспечения муниципального задания учреждения 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Объем услуг за отчетный год Объем 
финансирования 

задания 
учредителя, руб. 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Отчетный год 

1. Публичный показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

Количество 
экспозиций, 

выставок 

единица 23 4,438 980 

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

Количество 
музейных 
предметов 

единица 13396 

4,438 980 

4. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения 
Показатель Единица измерения Количество 

Потребители, воспользовавшиеся услугами 
(работами) учреждения, всего 

человек 15 047 

в том числе: 
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными 
услугами 

, 795 

Потребители, воспользовавшиеся частично платными 
услугами 

0 

Потребители, воспользовавшиеся платными услугами 14252 

5. Сведения о балансовой стоимости имущества 
№ 
п/п 

Отчетные сведения, единица измерения на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного года 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества учреждения, руб. 

2585026 2585026 

1.1 В том числе недвижимое имущество, переданное в 
аренду, руб. 

— — 

1.2 В том числе недвижимое имущество, переданное в 
безвозмездное пользование, руб. 

2585026 2585026 

3. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества муниципального учреадения, тыс. руб. 

420009 463779 

3.1 В том числе движимое имущество, переданное в 
аренду, руб. 

— — 

3.2 В том числе движимое имущество, переданное в 
безвозмездное пользование, руб. 

420009 463779 

6. Сведения о площадях недвижимого имущества 
№ 
п/п 

Отчетные сведения, единица измерения на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного года 

1 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м. 

631 631 

1.1 В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду сторонним организациям, кв. м. 

— — 

1.2. В том числе площадь недвижимого имущества, 
^^ереданного в аренду сторонним организациям в 
^ПбейВ б̂ал̂ ездное пользование и на иных правах 
^;ЙзЙ^Ния, кв. м. 

631 631 

тения Перова О 
(расшифровка 


