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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МАУ «Историко-краеведческий музей» муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий_______
Вид муниципального учреждения

Автономное
(указывается вид муниципального учреждения 

из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Р аздел____ 1
1. Наименование муниципальной услуги (направления)
1.1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги

КОДЫ
ОКВЭД

91.02

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

Физические лица



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества___
.................. услуги муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
поОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
плаяовог 

о
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

923100Ф.99.1. AT 19АА000 
05 Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано

Доля удовлетворенности 
качеством Процент 744 100 100 100

предоставления услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________- 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
УСЛУГИ

Значение показателя объема муниципальной услуги
на бесплатной основе на платной основе

наимено-вание
показа-

теля

единица измерения 
поОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год планового 

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

20 21 го 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наименовани 

е показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
Способы обслуживания 

(показ музейных 
предметов)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15



Не указано

Количество
участников
мероприятий

Человек 792 2000 2000 2000

Количество
'Проведенных-

мероприятий
— Единица " 642'” 25 25 25

923100Ф.99 Л . АГ19ААООО 
05 Не указано Не указано Не указано Не указано

Количество
проведенных
мероприятий

Человека-день 540 80 80 80

Количество
проведенных
мероприятий

Час 356 58 58 58

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

3.3.Объем финансового обеспечения муниципальной услуги (направления)

Итого по базовой услуге (направлению), тыс.руб

на бесплатной основе на платной основе

2020 год
(очередной финансо

вый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6
851,9 896,4 947,8 - - -



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре
Федеральный закон Государственная Дума 26.05.1996 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской

Федеральный закон Государственная Дума 08.05.2010 83-ФЗ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений

Закон РБ

Законодательной
Палатой

Г осударственного 
Собрания Республики 

Башкортостан

29 мая 1998г №161-з, п.29
«О Музейном фонде Республики Башкортостан и музеях Республики Башкортостан»

Постановление Главы Администрация 
муниципального 

района Чишминский 
район

14 октября 2019г. 859-п «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг (работ) "Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий11, "Формирование учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций", Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок", 
"Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных 
условиях".

Постановление Главы Администрация 
муниципального 

района Чишминский 
район

26.12.2017 864-П О порядке формирования финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

Нормативно-правовые акты Устав МАУ «Историко-краеведческий музей», Стандарт качества, Муниципальное 
задание, Положение об оплате труда, Положение о материальном стимулировании, 
Инструкции, Положения, Приказы и т.д.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикации информации в средствах массовой информации, сети 
Интернет

Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности 
учреждения

По мере обновления информации

Размещение организационно-распорядительной информации на 
стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения, нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность учреждения, перечень оказываемых услуг,номера 
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса 
электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1 _____________
Код

__базовой работы
______________________________________________________________________________________________________ _ (коды базовых

----------------------------------------------------------------------------  работ)

1. Наименование ра< (направления) _____________
1.1 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций_______________________________________  _____________
2. Категории потребителей работы В интересах общества ___________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910200Ф.99.1.
АГ61АА0000

0
Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано

Количество предметов 
Музейного фонда 

учреждения, внесенных в 
Государственный каталог 

Музейного Фонда 
Российской Федерации

Единица 642 70 70 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы

на бесплатной основе на платной основе

Наименование
показателя

едииница измерения 
по ОКЕИ

Описание
работ

2020 год 
(очеред-ной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)наимено

вание
код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Способы обслуживания 
(показ музейных предметов)

(наимено-вание
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

910200Ф.99.1.А
Г61ААООООО

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано
Количество
предметов

Единица 642 - 70 70 70 - - -

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

3.3.Объем финансового обеспечения работы (направления)

Итого по базовой работе (направлению ), тыс.руб
на бесплатной основе на платной основе

2020 год
(очередной финансовый 

год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
ттепиоля.\

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год

(2-й год 
плановог

2 3 4 5 6
443,5 466.2 492,2



Раздел 2
Код

базовой
работы

______________________________________________________________________________________________________ ________________________________________  (коды
базовых

работ)

1. Наименование ра (направления)
1.1 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок__________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы Физические липа

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9102ЮФ.99.1
.АГ05АА0000

1
Не указано Не указано Не указано В стационаре Не указано

Доля удовлетворенности 
качеством предоставления 

услуги
Процент 744 100 100 100

910210Ф.99.1
.АГ05АА0100

1
Не указано Не указано Не указано Вне

стационара Не указано
Доля удовлетворенности 

качеством предоставления 
услуги

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное чядания 
считается выполненным (процентов) 1 10% ~  |

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы

на бесплатной основе на платной основе

Наименование
показателя

едииница измерения 
по ОКЕИ

Описание
работ

2020 год 
(очеред-ной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й 
год

планов
ого

период
а)

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Способы обслуживания 
(показ музейных предметов)

(наимено
вание

показателя)

1 2 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

910210Ф.99.1.А
Г05АА00001 Не указано Не указано Не указано В стационаре Не указано Количество

экспозиций Единица 642 - 8 8 8 - -

910210Ф.99.1.А
Г05АА01001 Не указано Не указано Не указано Вне стационара Не указано Количество

экспозиций Единица 642 - 5 5 5 - - -

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

З.З.Объем финансового обеспечения работы (направления)

Итого по базовой работе (направлению), тыс.руб
на бесплатной основе на платной основе

2020 год 2G21 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
(очередной финансовый (1-й год планового (2-й (очередной (1-й год планового

год) периода) год планового 
пепиоаа!

фшнансовый год) периода) (2-й год 
плановой

1 2 3 4 5 6
2385 2510.0 2654.9



Раздел 3

1. Наименование ра( (направления)
1.1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях______________________________________
2. Категории потребителей работы ________________________________________ Физические лица

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

Код
базовой
работы

(коды базовых 
работ)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам')

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910200О.99.0.
ББ69АА00000 Не указано Не указано Не указано

В
стационарны 

х  условиях
Не указано

Количество музейных 
предметов основного 

Музейного фонда 
учреждения, опубликованных 

на экспозициях и выставках

Единица 642 300 400 400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | ~1% (

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы

на бесплатной основе на платной основе

Наименование
показателя

едииница измерения 
по ОКЕИ

Описание
работ

2020год
(очеред-ной
финансовый

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й 
год

планов
ого

период
а)

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Способы обслуживания 
(показ музейных предметов)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16

9102000.99.0.ББ
69ААООООО Не указано Не указано Не указано В стационарных условиях Не указано

Число
посетителей Человек 792 - - - - 500 550 550

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

З.З.Объем финансового обеспечения работы (направления)

Итого по базовой работе (направлению ), тыс.руб
на бесплатной основе на платной основе

2020 год
(очередной финансовый 

год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
пепиоиа)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год

(2-й год 
плановог

1 2 з 4 5 6
0 0,0 0,0



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация муниципального учреждения; Реорганизация учреждения;
Исключение муниципальной услуги (работы) из базового (отраслевого) услуг (работ); Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой _____________ _________________
невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения работы), не устранимую в краткосрочной перспективе_______________________________________________ _____________________________________

_2,_Иная_информапия>_необходимая_дпя_Еыполнения-(контроля-за-выполнением),мукиципального задания_________________________________________________________________________________________
1. Фактические значения показателей объема муниципальной услуги представляются нарастающим итогом
2. Учреждение размещает отчет по итогам года в срок до 1 апреля на сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет____________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные (республиканские, федеральные) органы 

исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчета об исполнении муниципального задания
Ежеквартально Администрация МР Чишминский район РБ

Проверка целевого использования бюджетных средств выделенных на финансирование
Ежеквартально Администрация МР Чишминский район РБ

Проверка состояния имущества используемого в деятельности учреждения
Ежегодно

Комитет по управлению муниципальной собственностью 
Чишминского района

Получение от учреждения документов и другой информации о ходе выполнения задания в части 
предоставленных услуг По запросу

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______ _____________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально___________________ .________________________ .____________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября, до 15 января______________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Представление пояснительной записки к отчетной форме при невыполнении и (или)
перевыполнении муниципальной услуги (работы)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Средства бюджета МР 
Чишминский район

Средства Республики 
Башкортостан

итого

Руководитель

Исполнитель

/ < /

Общий объем затрат на оказание муниципальных 
услуг

Общий объем затрат 
на выполнение работ

Затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество 
учпеж пения

Затраты на содержание им 
не используемого для ок 

муниципальных услуг (выполн 
общехозяйственных н

ущества, 
азан ия
ения работ) и 
гужд

Общий объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

2020 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2021 год
(1 -й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12

851 900 896 400 947 800— „1 549 200 1 630 000 1 710 200 828 600 836 400 849 400 3 229 700 3 362 800 3 507 400

А/ЁЯ&Х*
1 346 300 1 436 900 1 279 300 1 346 300 1 436 900

851 900 8 9 < и с Г f / s , 2 976 300 3 147 100 828 600 836 400 849 400 4 509 000 4 709 100 4 944 300

Ахмадиев Р.Р.

, ггДл|вй£щ бухгалтер * V  * //

(оасшийоовка подписи-) 

_________

2020г.
(подпись^

k L Мансурова Э.И.
(расшифровка подписи)

МОИ F-.T

22465
(телефон)

http://www.bus.gov.ru

