
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
о j а З .08.2022 г. № 
с. Байкалово 

Об утверждении объёма оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения 
«Байкаловский районный краеведческий музей» на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов. 

В целях реализации статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления главы МО Байкаловский муниципальный район от 
09.01.2019г. № 3 «О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», Администрация Байкаловского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить объёмы оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципального бюджетного учреждения «Байкаловский районный 
краеведческий музей» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
3.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

администрации в сети Интернет www.mobmr.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации - начальника отдела экономики и имущества 
Байкаловского муниципального района Л.В. Федотову. 

http://www.mobmr.ru


Утвержден 
Постановлением Администрации Байкаловского 
муниципального района от05.OS.2022 г №дШ.Юб 
утверждении объема оказания муниципальных 
услуг(выполнения работ)муниципального 
бюджетного учреждения 
«Байкаловский районный краеведческий музей» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Объёмы оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) 

МБУ "Байкаловский районный краеведческий музей" 

Наименование услуги (работы) 

Единица измерения для 
оценки объёмов услуги 
(работы) в натуральном 

выражении 

Объемы оказания (выполнения) муниципальных 
услуг(работ) 

Наименование услуги (работы) 

Единица измерения для 
оценки объёмов услуги 
(работы) в натуральном 

выражении 
2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 7 8 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (в стационарных 
У С Л О В И Я Х ) 

число посетителей, чел. 

2930 3168 3406 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (удаленно, через 
ссI ь Интернет) 

число посетителей.чел. 

4000 4000 4000 

Формирование.учет. изучение,обеспече 
ние физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций 

кол-во предметов,ед 

200 200 200 

Создание экспозиций(выставок) 
музеев,организация выездных выставок 
( в стационарных условиях) 

кол-во выставок,ед 

8 8 8 

Создание экспозиций(выставок) музеев, 
организация выездных выставок ( вне 
стационара) 

кол-во выставок.ед 
4 4 4 


