
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЦЫ 
БИШБУЛЭК РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИЭТЕ
452040, Бишбулэк, ЕцеуурамыДЗ 

Тел. (34743) 2-13-42, 2-12-96

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452040, Бижбуляк, ул. Победы, 13 
Тел. (34743)2-13-42, 2-12-96

КАР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" U  " duStyid 2 0 ^  й № Q ///S  " J&_ 20

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением 
культуры Музейное объединение муниципального района Бижбулякский район 
Республики Башкортостан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В целях эффективности музейного обслуживания, руководствуясь ч.З 
ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
администрация муниципального района Бижбулякский район Республики 
Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным автономным учреждением культуры 
Музейное объединение муниципального района Бижбулякский район 
Республики Башкортостан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Директору муниципального автономного учреждения культуры 
Музейное объединение муниципального района Бижбулякский район 
Республики Башкортостан Ивановой Р.Г. предоставлять отчет об исполнении 
муниципального задания в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета по культуре администрации муниципального района 
Арефьеву Е.П.



Наименование учреждения

Вид деятельности учреждения

УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N £1)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальное автономное учреждение культуры 
Музейное объединение муниципального района 
Бижбулякский район Республики Башкортостан

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания 
действия(2) 

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Культура, кинематография, архивное дело, туризм
(указывается вид деятельности учреждения из общероссийского 

базового перечня или федерального перечня)

Коды
0506001
01 .01.2020
31.12.2020

803D0122
91.02



(f (t
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(З)

Раздел 1____

1. Наименование 
муниципальной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций

Код по общероссийскому базовому 
перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

07.016.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги{4)

Уникальный номер реестровой 
записи (5)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги (7)

(наименовани 
е показателя) 

(5)

(наименование 
показателя)(5)

(наименова
ние

показателя)
_ _ г ч

(наименова
ние

показателя)
(5)

(наименовани 
е показателя) 

(5)

наименование показателя (5)

единица измерения 2020
год

(очередной
финансовый

год)

2021 
год 

(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

(5)

код по 
ОКЕИ 

(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9102000.99.0. ББ69ААООООО В
стационарн

ых
условиях

Количество музейных предметов основного 
Музейного фонда учреждения, опубликованных на 
экспозициях и выставках за отчетный период

еденица 642 2100 2150 2200 5% 105

9102000.99.0. ББ69АА01 ООО Вне
стационара

Доля опубликованных на экспозициях и выставках 
музейных предметов за отчетный период от общего 
количества предметов музейного фонда учреждения

% 744 10 11 12 5% 0,5

9 102000.99.0.ББ69АА02000 Удаленно 
через сеть 
Интернет

Количество предметов музейного собрания 
учреждения, опубликованных удаленно (через сеть 
Интернет, публикации) за отчетный период

еденица 792 2500 2600 2700 5% 125

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный номер реестровой 
записи (5)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)(8)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги (7)

(наимено 
вание 

п о к а з а  1C.

я) (5)

(наименовани
е

показателя)(5)

(наименование 
показателя)(5)

(наименовани
е

показателя)(5)

(наименование
показателя)(5)

наименовани 
е показателя 

(5)

единица измерения

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)

в
процента

X

в
абсолютны

X

показа гелях

наименование
(5)

код по 
ОКЕИ 

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9102000.99.0. ББ69ААООООО В

стационарных
условиях

Число
посетителей

Человек 792 9256 9523 9790 Стоимость 
детского 

билета -  10 
рублей 

Стоимость 
взрослого 

билета -  30 
руб.

Стоимость 
детского 

билета -  10 
рублей 

Стоимость 
взрослого 

билета -  30 
руб.

Стоимость 
детского 
билета -  
10 рублей 

Стоимость 
взрослого 
билета -  
30 руб.

5% 462,8

9 102000.99.0. ББ69АА010ОО Вне
стационара

Число
посетителей

Человек 792 500 500 500 Стоимость 
детского 

билета -  10 
рублей 

Стоимость 
взрослого 

билета -  30 
руб.

Стоимость 
детского 

билета -  10 
рублей 

Стоимость 
взрослого 

билета -  30 
руб.

Стоимость 
детского 
билета-  
10 рублей 
Стоимость 
взрослого 
билета -  
30 руб.

5% 25

9102000.99.0.ББ69АА02000 Удаленно 
через сеть 
Интернет

Число
посетителей

Человек 792 5000 6250 7812 Стоимость 
детского 

билета -  10 
рублей 

Стоимость 
взрослого 

билета -  30 
РУб-

Стоимость 
детского 

билета -  10 
рублей 

Стоимость 
взрослого 

билета -  30 
РУб-

Стоимость 
детского 
билета -  
10 рублей 

Стоимость 
взрослого 
билета -  
30 руб.

5% 250

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Решение Совет МР Бижбулякский 
район РБ

21.08.2019 №210/25-04 «Положение о порядке предоставления платных услуг 
муниципальными учреждениями культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры 
муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги Постановление администрации МР Бижбулякский район РБ «Об утверждении административных

регламентов об установлении муниципальных услуг» №7/97 от 02.07.2012 _________ _____
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информационные стенды в зданиях музеев На стенде размещен список предоставляемых 
услуг, график работы, прейскурант цен, Стандарт 
качества муниципальной услуги

По мере изменений

2. Афиши На афишах размещается информация о 
мероприятиях, проводимых в музее: название, 
время и стоимость билета и справочная 
информация о музее

По мере проведения мероприятий

З.СМИ Размещается информация о проводимых 
мероприятиях, выставках, основных событиях

По мере необходимости

4. На сайте МАУК БМО в сети Интернет 
http://maukbmo.ru/, на страницах в социальных 
сетях https://vk.com/club55119631, 
https ://ok.ru/aroup/57316128849975, 
https://vk.com/club 145275163

Размещается информация об учреждении, его 
деятельности в соответствии с требованиями 
закона РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 
от 07.02.1997, информация о проведенных 
мероприятиях, основных событиях

Еженедельно

5. Должностными лицами при личном обращении По сути запроса По мере необходимости

http://maukbmo.ru/
https://vk.com/club55119631
https://vk.com/club


С ,
Часть II. Сведения о выполняемых работах(3) 

Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация федеральному перечню
1. Наименование работы выездных выставок

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы(4)

07.047.1

Уникальный номер реестровой 
записи (5)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы (7)

единица измерения 2021 год 
(1-й год 

плановой 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плановой 
периода)

(наименование 
показателя)(5)

(наименование 
показателя)(5)

(наименование 
показателя)(5)

(наименование 
показателя)(5)

(наимен
ование 
показат 
еля)(5)

наименование показателя (5) наименование
(5)

код по 
ОКЕИ 

(6)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 10200.Р.03.1.00260001001 В
стационарных

условиях

Доля представленных (во 
всех формах) посетителям 
музейных предметов в 
общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

% 744 15% 15,1% 15,2% 5% 0,75

910200.Р.03.1.00270001001

Вне
стационара

Доля представленных (во 
всех формах) посетителям 
музейных предметов в 
общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

% 744 15% 15,1% 15,2% 5% 0,75

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер 
реестровой записи (5)

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (но справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы Размер платы (цена, тариф)(8)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы (7)

(наименовани 
е показателя) 

(5)

(наименовани 
е показателя) 

(5)

(наименовани 
е показателя) 

(5)

(наименовани 
е показателя) 

(5)

(наименовани 
е показателя)

(5)

наименовани 
е показателя 

(5)

единица измерения

описани 
s работы

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процента

X

, в 
абсолютны 

X

показателя
X

наименовани
е(5)

код по 
ОКЕИ(6 

)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

070471000000000010071 
01

В
стационарных

условиях

количество
экспозиций

Единица 642 32 33 33 5% 1,6

070471000000000010061
01

Вне
стационара

количество
экспозиций

Единица 642 32 33 33 5% 1,6

Раздел 2

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

В интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
07.017.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (4)

Уникальный номер реестровой 
записи(5)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы (7)

(наименование 
показателя) (5)

(наименование 
показателя) (5)

(наименование 
показателя)(5)

(наименование 
показателя) (5)

(наимен
ование

наименование показателя (5)
единица измерения

2020 год 
(очередной

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового

в
процента

X

в
абсолютны

X

наименов код по 
ание (5) ОКЕИ



показат 
еля)(5)

(6) финансовый
год)

периода) периода) показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 10200.Р.03.1.00250001001 Доля представленных (во 
всех формах) посетителям 
музейных предметов в 
общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

% 744 71% 71,1% 71,2% 5% 3,55

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи (5)

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы Размер платы (цена, тариф)(8)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы(7)

(наименова
ние

показателя)
(5)

(наименова
ние

показателя)
(5)

(наименова
ние

показателя)
(5)

(наименова
ние

показателя)
(5)

(наименова
ние

показателя)
(5)

наименова
ние

показателя
(5)

единица измерения

описан
не

работы

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процент

ах

в
абсолюта

ых
показател

ях

наименова 
ние (5)

код по 
ОКЕИ( 

6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910200.Р .03.1.002500 
01001

количество
предметов
основного

фонда

Единица 642 3450 3550 3650 5% 172,5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании(9)

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

Ликвидация заказчика или исполнителя; перераспределение полномочий, повлекшие 
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; смена 
учредителя учреждения; реорганизация учреждения; иные предусмотренные 
правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной у с л у г и

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания



о
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

Мониторинг Не реже 1 раза в квартал Комитет по культуре администрации муниципального 
района

Последующий контроль в форме проверки 
годовой отчетности

Ежегодно в срок до 1 февраля 
года, следующего за отчетным 
годом

Комитет по культуре администрации муниципального 
района

Сбор дополнительной информации о 
выполнении муниципального задания (опросы, 
исследования, материалы, представленные 
самим учреждением)

По мере необходимости Комитет по культуре администрации муниципального 
района

Посещение проводимых мероприятий с 
последующим анализом

По плану Комитет по культуре администрации муниципального 
района

Оперативный контроль (по выявленным 
проблемным фактам и жалобам)

По мере поступления Комитет по культуре администрации муниципального 
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания

К отчету прилагается подробная пояснительная записка о результатах 
выполнения муниципального задания» («Форма отчета об исполнении 
муниципального задания»)

ежеквартально

1 раз в квартал: до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 01 февраля

нет



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении Размещение муниципального задания и отчетов об их исполнении на
муниципального задания официальном сайте учреждения    ____________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания(Ю)

(1) Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
(2) Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
(3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
(4) Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при 
их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные 
казенные учреждения, и единицы их измерения.
(5) Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
(6) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
(7) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 
устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
(8) Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
(9 ) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
(10) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах 
которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). 
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления 
требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального 
задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


