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ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 07066000000000001005100, 07066000000000002004100
3. Потребители муниципальной услуги: физические и юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги: 
1) объем услуги (в натуральных показателях)____________________________________

№
п/п

Наименование показателя Условия (форма) оказания Единица
измерения

Значения показателя

1. Число посещений экспозиций и выставок на 1 тыс. жи
телей района В стационарных 

условиях

чел. 160

2. Количество выставок ед. 18
3. Число посещений экспозиций и выставок на 1 тыс. жи

телей района Вне стационара
чел. 67

4. Количество передвижных выставок ед. 5
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание счи
тается выполненным (процентов) -  10.
2. Порядок оказания МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги:

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги:
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

-  Федеральный Закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
-  Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительства Российской Федерации»,
-  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера

ции»,
-  Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

2) порядок информирования потенциальных потребителей МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Средства массовой информации Заметки, статьи, интервью, сюжеты, анонсы, афиши по плану работы музея на год
Телефонные переговоры Краткие сведения о проводимых мероприятиях, времени, месте прове

дения, продолжительности, стоимости
по плану работы музея на год

Информационные стенды, постеры Краткие сведения о проводимых мероприятиях, времени, месте прове
дения, продолжительности, стоимости

по плану работы музея на год

3. Основания для досрочного прекращения исполнения МУНИЦИПАЛЬНОГО задания:
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Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Ликвидация или реорганизация учреждения Устав МКУК«МРИКМ»
Отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи

зации местного самоуправления в РФ», ч. 5, ст. 50
Нарушение санитарных правил при эксплуатации производ
ственных, общественных помещений, зданий, сооружений, обо
рудования и транспорта

Федеральный Закон от 30.03.1999. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 24, ст. 28, ч. 2.

Нарушения требований, пожарной безопасности Федеральный закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, ст. 6, 
12.

При возникновении угрозы жизни и здоровью людей, эпидемии, 
эпизоотии, заражения (засорения), подкарантинных объектов ка
рантинными объектами, наступлении радиационной аварии или 
техногенной катастрофы в соответствии в соответствии с Феде
ральным законом

Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях ст. 3.12

4. Предельные цены (тарифы) на оплату МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе:
1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации Мишкинского района № 80 от 30 июня 2015 года «Об утверждении положения об оказании платных услуг «Муни
ципального казенного учреждения культуры «Мишкинский районный историко-краеведческий музей»
2) орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация Мишкинского района Курганской области.
3) значения предельных цен (тарифов)

№ п/п Наименование услуги Цена услуги (руб.)
1. Входной билет (взрослый) 30-00
2. Входной билет (льготный) 15-00
3. Тематическая экскурсия (1 академический час)

Тематическая экскурсия (1 академический час для дошкольников, школьников, студентов СПУ, пенсионеров по 
возрасту)

30-00
15-00

4. Воспроизведение на любых видах носителей музейных предметов 15-00
5. Организация экспозиций и выставок по заказу 500-00
6. Фотосъёмка интерьера музея (в интерьере музея на свой фотоаппарат), музейных экспонатов в ходе экскурсии 30-00
7. Видеосъёмка в залах музея в ходе экскурсии 50-00
8. Оказание информационных услуг

- в устной форме (без предварительной подготовки)
- в письменной форме (с подготовкой)

30-00
50-00/1 стр. А4
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9. Копирование, фотокопирование, сканирование материалов из фондов музея: 
документы, экспонаты XIX века 
документы, экспонаты XX века

100-00
50-00

10. Самостоятельная работа заявителя с метрическими книгами:
XIX века

XX века

150-00/просмотр 
книги за один кален

дарный год;
100 руб./просмотр 

книги за один кален
дарный год;

11. Работа с метрическими книгами по запросу заявителя, помощь в составлении родословной (поиск записи в метри
ческой книге за один календарный год)

200-00

12. Исполнение тематического запроса заявителя 150-00/работа с 
одним документом1

13. Поиск и систематизация информации
по истории предприятия (организации, учреждения)

1000-002

14. Организация выставок-продаж (в т.ч. продажа сувениров, изделий народных промыслов, фото, открыток по про
филю деятельности, предметов декоративно-прикладного искусства)

10 % от суммы сбора

5. Порядок контроля за исполнением МУНИЦИПАЛЬНОГО задания

№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

1. Внутренний контроль
- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам);
- плановый контроль;
- тематический контроль (по направлениям деятельности музея);
- комплексный контроль (проверка деятельности отдельных музейных ра
ботников);

Не реже 1 раза 
в месяц

Руководитель учреждения

1 Оплата затрат на работу в архивах и других учреждениях, оказывающих платные услуги, производится отдельно.
2 Оплата затрат на работу в архивах и других учреждениях, оказывающих платные услуги, производится отдельно.
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2. Внешний контроль Не реже 2 раз в Отдел культуры Администрации Мишкинскогс
- проведение мониторинга основных показателей работы за определённый 
период;
- анализ обращений и жалоб граждан;
- проведение контрольных мероприятий;

год района Курганской области

6. Требования к отчетности об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО задания: 
1) форма отчета об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО задания 2 3

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в МУНЦИПАЛЬНОМ за
дании на отчетный год

Фактическое значе
ние за отчетный год

Характеристика 
причин отклоне
ния от запланиро
ванных значений

Источник(и) инфор
мации о фактиче
ском значении пока
зателя

Объемы оказываемой МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги
1. Число посещений 

экспозиций и выста
вок на 1 тыс. жите
лей района

Чел.

2. Количество выста
вок

Ед.

3. Число посещений 
экспозиций и выста
вок на 1 тыс. жите
лей района

Чел.

4. Количество пере
движных выставок

Ед.

2) сроки представления отчетов об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО задания
Отчёт по данному муниципальному заданию представляется в Отдел культуры Администрации Мишкинского района ежеквар
тально
3) иные требования к отчетности об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО задания.
По итогам контроля составляется отчёт о результатах муниципальных услуг. Отчёт о результатах является текстовым документом, содержа

щим краткую характеристику результатов выполнения муниципального задания, а также финансовое состояние и развитие муниципального учре
ждения культуры.
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7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) МУНИЦИПАЛЬНОГО задания.

1) Для исполнения муниципального задания необходимо материально-техническое обеспечение оказываемых муниципальных услуг

Вид имущества Качественные и количественные требования к имуществу
Здание, помещения Помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и пра

вил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищёнными 
от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых 
услуг (повышенные температуры и влажность воздуха, запылённость, загазован
ность и влажность воздуха).
Помещения музея должны быть оснащены телефонной связью.
В помещениях музея должны иметься: зона приёма посетителей, справочно
информационная зона и туалет.

Музейные предметы и музейные коллекции Все музейные предметы должны пройти процедуру атрибутации, учёта и научно
го описания, иметь экспозиционный вид, подлинные документы и фотографии 
могут быть представлены в копиях.

Экспозиционно-выставочное оборудование Соответствие требованиям обеспечения сохранности и безопасности музейных 
предметов и коллекций.

Технические средства Современное специализированное музейное оборудование
Оборудование фондохранилищ Специализированное оборудование для хранения музейных фондов
Программное обеспечение, автоматизированные системы учёта Систематическая модернизация ПО

2) Для исполнения муниципального задания необходимо кадровое обеспечение оказываемых муниципальных услуг

Профессиональная подготовка сотрудников Сотрудник должен иметь образование, квалификацию, профессиональную подготовку, 
обладать знаниями и опытом, соответствующими возложенными на него обязанностями

Повышение квалификации сотрудников, специализация 
по различным направлениям музейной деятельности

Квалификация сотрудников должна быть подтверждена регулярным прохождением 
обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации или в иных формах, а 
так же регулярным проведением аттестации сотрудников в установленном порядке

Штатная численность специалистов Для реализации услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находя
щемуся в пользовании музеев, штат специалистов музея должен быть максимально 
укомплектован
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Заведующий отделом культуры 
Администрации Мишкинского района 
Е.М. Усынина
Дата М т л Я и С  Подпись



Директор муниципального казённого учреждения 
«Мишкинский районной историко- краеведческий музе| 
С.В. Кандакова

Дата I  d ( 7 $ * Подпись
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ЧАСТЬ 2
Раздел 1.

1. Наименование муниципальных работ: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций».

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню): 07017100000000000004102
3. Категория потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующий объем и (или) качество работы:

1) Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание Условия
(форма)
оказания

Наименование показателя ка
честв 

а работы

Еди
ница
изме
рения

Значения показателя

Формирование, учет, изучение, обеспечение фи
зического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций

Бесплатно
Количество предметов 

музейного фонда
Ед. 8883

Количество поступивших 
музейных предметов

Ед. 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание счи
тается выполненным (процентов) -  10.

3. Основания для досрочного прекращения МУНИЦИПАЛЬНОГО задания
1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
2. Отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги;
3. Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта;
4. Нарушения требований пожарной безопасности;
5. При возникновении угрозы жизни и здоровью людей, эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения), подкарантинных объектов каран

тинными объектами, наступлении радиационной аварии или техногенной катастрофы в соответствии в соответствии с Федеральным 
законом.

4. Порядок контроля за исполнением МУНИЦИПАЛЬНОГО задания

№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
исполнением государственного задания

я



1. Внутренний контроль
- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 
жалобам);
- плановый контроль;
- тематический контроль (по направлениям деятельности музея);
- комплексный контроль (проверка деятельности отдельных музей
ных работников);

Не реже 1 раза в месяц Руководитель учреждения

2. Внешний контроль
- проведение мониторинга основных показателей работы за опреде
лённый период;
- анализ обращений и жалоб граждан;
- проведение контрольных мероприятий;

Не реже 2 раз в год Отдел культуры Администрации Миш- 
кинского района

Раздел 2.
1. Наименование работы: «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок».
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню): 07047100000000001007101, 07047100000000002006101
3. Категория потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующий объем и (или) качество работы:

Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименование показателя ка
чества работы

Единица
измерения

Значения
показателя

07047100000000001007101 Создание экспозиций (выста
вок) музеев,

организация выездных выста
вок

В стационарных 
условиях

Количество экспозиций 
и выставок

Ед. 18

07047100000000002006101 Вне стационара Количество экспозиций 
и выставок

Ед. 5

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
1) форма отчета об исполнении муниципального задания

N Наименование Единица Значение, утвержденное Фактическое значе- Характеристика Источник(и) инфор-
п/п показателя измерения в МУНЦИПАЛЬНОМ за

дании на отчетный год
ние за отчетный год причин отклоне

ния от запланиро
ванных значений

мации о фактиче
ском значении пока

зателя

о



Заведующий отделом культуры 
Администрации Мишкинского района 
Е.М. Усынина
Дата y j(;i/LC LC Ld Ж Д г . Подпись



Директор муниципального казённого учреждения 
«Мишкинский районный историко- краеведческий музей»
С.В. Кандакова 

Дата f f  Ь (//.а £ л , .( C fJ -?. Подпись
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ЧАСТЬ 3
1. Основания для досрочного прекращения МУНИЦИПАЛЬНОГО задания:

-  ликвидация или реорганизация учреждения;
-  отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги;
-  нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта;
-  нарушения требований пожарной безопасности;
-  при возникновении угрозы жизни и здоровью людей, эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения), подкарантинных объектов каран

тинными объектами, наступлении радиационной аварии или техногенной катастрофы в соответствии в соответствии с Федеральным 
законом.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Для исполнения муниципального задания необходимо материально-техническое обеспечение оказываемых муниципальных услуг

Вид имущества Качественные и количественные требования к имуществу
Здание, помещения Помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, пра

вил пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищёнными от воздействия фак
торов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенные темпера
туры и влажность воздуха, запылённость, загазованность и влажность воздуха).
Помещения музея должны быть оснащены телефонной связью.
В помещениях музея должны иметься: зона приёма посетителей, справочно
информационная зона и туалет.

Музейные предметы и музейные коллекции Все музейные предметы должны пройти процедуру атрибутации, учёта и научного описа
ния, иметь экспозиционный вид, подлинные документы и фотографии могут быть пред
ставлены в копиях.

Экспозиционно-выставочное оборудование Соответствие требованиям обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и 
коллекций.

Технические средства Современное специализированное музейное оборудование
Оборудование фондохранилищ Специализированное оборудование для хранения музейных фондов
Программное обеспечение, автоматизированные си
стемы учёта

Систематическая модернизация ПО

Для исполнения муниципального задания необходимо кадровое обеспечение оказываемых муниципальных услуг
Профессиональная подготовка сотрудников Сотрудник должен иметь образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, соответствующими возложенными на него обязанностями
Повышение квалификации сотрудников, специа
лизация по различным направлениям музейной 
деятельности

Квалификация сотрудников должна быть подтверждена регулярным прохождением обучения на 
курсах переподготовки, повышения квалификации или в иных формах, а так же регулярным 
проведением аттестации сотрудников в установленном порядке
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