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по ОКУД

 годов Дата

Наименование муниципального учреждения Код по сводному

реестру
Вид деятельности муниципального учреждения 

По ОКВЭД

год и на плановый период 20

Приложение № 1
к приказу начальника Управления культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации городского округа 
Егорьевск 
от 09.01.2017 № 5

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации городского округа Егорьевск

                                   __________________________/Н.В. Цыро/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 20

                                     УТВЕРЖДАЮ

18 и 20

Коды

486Э4000

0506001

19

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ " ЕГОРЬЕВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ" 

Деятельность музеев 91.02

09.01.201717



Раздел

1.1. Наименование работы Код по базовому
(отраслевому) перечню

2.1. Категории потребителей работы

3.1.1. Показатели, характеризующие качество работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

                                                                                      Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
                                                       Раздел 1

Учреждение услуг не оказывает

102

3.1.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

процент
Темп роста 
посещаемости музея 
(общей)

744 101,3 101,7

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

периода) периода)
ОКЕИ

вание совый год)условие 2условие 1
наимено- код ной финан- планового планового

содержание 2содержание 1 содержание 3 по

2018 год 2019 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2017 год

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы

744 100,8

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 07.037.1

5%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

2

Физические лица

101,0 101,3

467220000131D09350907037
100000000001009101101 

В 
стационарн
ых 
условиях Темп роста 

посещаемости 
экскурсий

процент



Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

45800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5%

Число 
посетителей человек 792

Продвижение музея (распространение 
информации через офиц. сайт, СМИ, 
соцсети, публикации в профессиональных 
изданиях, участие в фестивалях - отдел 
маркетинга); создание и содержание 
постоянной и временных экспозиций 
(проектирование, художественное 
решение, подбор предметов, этикетаж и 
экспликации, свет, безопасность - зав. 
художественный и историческим отделом, 
научно-фондовый отдел, выставочный 
отдел, научный сотрудник, музейный 
смотритель, зам. директора по АХЧ, 
программист, механик, рабочий по 
комплексному обслуживанию здания); 
встреча посетителя (гардероб, санузел, 
продажа билетов, консультации, контроль 
при входе и контроль  за сохранностью 
материальных ценностей -  
администратор, кассир, организатор 
экскурсий, смотритель, охрана); 
непосредственное оказание услуги 
(разработка экскурсий, запись на 
экскурсии, экскурсионное обслуживание, 
консультации - отдел экскурсионно-
массовой работы, научный сотрудник); 
звершение показа (реализация 
полиграфической и сувенирной 
продукции - отдел маркетинга, кассир, 
администратор)

45400 45600

10 11 12 13

467220000131
D09350907037
100000000001
009101101 

В 
стационар
ных 
условиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОКЕИ

планового
вание по совый год) периода) периода)

теля наимено- код ной финан-планового
содержание 1 содержание 2 содержанмие 3 условие 1 условие 2

2018 год 2019 год
записи ние показа- измерения работы (очеред- (1-й год (2-й год

реестровой наименова- единица описание 2017 год

3.2.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема
номер одержание работы (по справочникам работы



Раздел

1.2. Наименование работы Код по базовому
(отраслевому) перечню

2.2.Категории потребителей работы

3.1.2. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5%

Степень изученности основного 
фонда процент 744 36,0 41,0 41,0

Доля представленных зрителю 
предметов из фондов музея (во 
всех формах - экспозиция, 
публикация на печатных, 
электронных и иных носителях)

процент 744 12,3 12,5 12,5

467220000131D09350907017
100000000000004102101 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
ОКЕИ

вание по совый год) периода) периода)
наимено- код ной финан- планового планового

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

2019 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

номер содержание работы (по справочникам работы работы
реестровой наименование единица 2017 год 2018 год

3.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций 07.017.1

В интересах общества



Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

3.2.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5%выполненным (процентов)

5 6 8 9

642 27374 27424

72 3

27504

Выявление предметов, 
имеющих музейное значение, 
комплектование, фондово-
закупочная комиссия, 
обеспечение сохранности 
предметов Основного и 
Научно-вспомогательного 
фондов, учет, ведение 
электронного каталога, 
фотофиксация, научное 
изучение, атрибуция, 
подготовка публикаций, 
подготовка предметов к 
экспонированию, 
оформление выдачи и 
приема предметов в 
постоянные и временные 
экспозиции, выявление 
предметов, нуждающихся в 
реставрации, обеспечение 
проведения реставрации, 
консультирование 
сотрудников музея и 
посетителей

1310 11 12

единицы

ОКЕИ

467220000
131D09350
907017100
000000000
004102101 

4

Количество 
предметов

1

код
условие 2

наимено-
содержание 1 содержание 2 содержанмие 3 условие 1

планового планового
совый год) периода) периода)

теля ной финан-
вание по

измерения (очеред- (1-й год (2-й год
наименова-

работы

Уникальный Показатель, характеризующий Значение показателя объема
номер содержание работы (по справочникам)

2019 годописание
записи ние показа-

работы
Показатель объема работы

реестровой единица 2017 год 2018 год



2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Реогранизация, ликвидация учреждения, исключение  полномочий  
по оказанию муниципальной услуги (работы).  В случае досрочного 
прекращения исполнения муниципального задания главный 
распорядить бюджетных средств уведомляет руководителя 
учреждения в течение 5 рабочих дней.

2 3

осуществляющие контроль за выполнением

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 
округа Егорьевск

Форма контроля Периодичность

ежеквартально

3.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания До 10 декабря текущего года

Форма отчетности доводится Учредителем до подведомстенных учреждений 
дополнительно к муниципальному заданию

Ежеквартально, нарастающим итогом с начала отчетного года
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой 

отчет -  до 1 февраля года следующего за отчетным

муниципального задания

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 
округа Егорьевск

Предоставление информации в рамках 
мониторинга деятельности подведомственных  
учреждений сферы культуры

Проведение выборочных проверок 
исполнения муниципального задания

при 
необходимости Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 

округа Егорьевск

Федеральные органы исполнительной власти,

Директор МУК "Музей" Артемова Н.Н.

3. Требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

Предоставление персонального отчета 
руководителя учреждения

по требованию

Обобщение и анализ отчетной документации, 
предоставляемой учреждением;

ежеквартально

1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 
округа Егорьевск

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания
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