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(подпись, ФЖО. ртеиьодителя главного распорядителя 
средств бюджеТаГвведении которого находятся казенное 
учреждение)
"  Ъ" плодись

ФОРМА
ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в качестве видов деятельности 

муниципальными учреждениями Мишкинского района

№ Наименование 
муниципально 
й услуги 

(работы)

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

(работы)

Перечень и 
единицы 

изменения 
показателей 
объема услуги 
(работы)

Показатели, 
характеризую 
щие качество 
услуги

Наименования
учреждений

(групп
учреждений),
оказывающих

муниципальную
услугу

(выполняющих
работу)

1 . 2 3 4 5 6
1 . Публичный Дошкольники, Количество Количество МКУК

показ школьники, стационарных посетителей «МРИКМ»
музейных студенты, экспозиций
предметов, взрослые, музея (ед.) Количество
музейных льготные выставок и
коллекций категории Количество экспозиций

временных
выставок (ед.) Количество

экскурсий по
Количество музею
экспонатов от
числа Количество
основного экспонатов от
фонда числа
экспонатов основного
музея, фонда
представленны экспонатов
х на выставках музея,
и в экспозициях представленн
(%) ых на

выставках и в
экспозициях
(%)



Отчет об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальным казенным учреждением культуры 

«Мишкинский районный историко-краеведческий музей» муниципальной услуги 
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

за 2018 год

N

п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая
оценкаПолнота и 

эффективность 
использования 

средств
муниципального 

бюджета на 
выполнение 

муниципального 
задания

Количество
потребителей

муниципальных
услуг

Показатели, характеризующие качество 
оказываемых муниципальных услуг

К1пл К1 касс 
овое

К1 К2пл К2ф К2 наименование
показателя

КЗшй К3ф1 K3i КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

1033
048,
11

10330
48,11

10
0

3600 412
7

11
5

Количество
посетителей

2000 2592 13
0

X 117

Количество 
выставок и 
экспозиций

22 22 10
0

X

Количество 
экскурсий по 

музею

74 64 86 X

Количество 
экспонатов от 

числа 
основного 

фонда 
экспонатов 

музея,
представленн 

ых на
выставках и в 
экспозициях

13 30 23
1

Расчет 
оценки КЗ

X X X 136

Директор С.В. Кандакова



Отчет об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальным казенным учреждением культуры 

«Мишкинский районный историко-краеведческий музей» муниципальной услуги 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций», «Создание экспозиций (выставок) музеев,

организация выездных выставок» 
за 2018 год

N
Критерии оценки выполнения муниципального задания

п/п Наименование показателя K4rmi К4ф1 K4i Итогова 
я оценка

1 8 9 10 11 13

Количество предметов музейного фонда 8802 8803 100 X
Количество поступивших музейных 

предметов
80 81 101 X

Количество экспозиций и выставок (в 
стационарных условиях)

8 8 100 X

Количество экспозиций и выставок (вне 
стационара)

14 14 100 X

Расчет 
оценки К4

X X X 100

Директор С.В. Кандакова


