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Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № | 1

за 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от" 31 " декабря 20 21 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мечетлинский историко-краеведческий музей 
Наименование муниципального учреждения " МР Мечетлинский район РБ

Виды деятельности муниципального учреждения
Культура и кинематография (общероссийский перечень)_______
Культура и кинематография,туризм (региональный перечень)_______________________________________________
Вид муниципального учреждения Музей

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 2021 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды
ПоОКВЭД 91.02
ПоОКВЭД 91.03



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения

значение

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышаю шее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание
код по 
О КЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

датуВсе виды
представлени 
я музейных 
коллекций

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

Способы 
обслуживания

(наимено
вание пока

зателя)

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

8064200003
32D0482061

В 
стационарных 

условиях

Количество посещений Единица 642
5025

5025
5103

Удовлетворенность посетителей качеством оказываемых 
услуг Процент 744

100
100

100

Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0

8064200003
32D0482061

С учетом 
всех форм

В 
стационарных 

условиях

Доля опубликованных на экспозициях и выставках 
музейных предметов за отчетный период от общего 
количества предметов музейного фонда учреждения Процент 744

86
86

60

Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонениянаименование

код по 
ОКЕЙ

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

Все виды 
представлен 
ия музейных 
коллекций

(наимено
вание пока

зателя)

Способы 
обслуживай 

ИЯ

наименован 
ие 

показателя(наимено
вание пока

зателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8064200003
32D0482061 С учетом 

всех форм

Вне 
стационара Количество посещений 792 5025 5025 5103 бесплатно

В 
стационарн 
ых условиях

Число экспозиций, выставок 9 9 14

8064200003
32D0482061

С учетом 
всех форм

Вне 
стационар н 
ых условиях Число экспозиций, выставок 792

10
10

10 бесплатно
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его исполнении 

(Изменение № 1 )

Дата формирования
Полное наименование 
учреждения

Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

17.02.2022
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"МЕЧЕТЛИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН
803D0482
276912653
23601001
2021
2022 - 2023
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"МЕЧЕТЛИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН
ИНН 276912653
КПП 23601001

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное 
(муниципальное) задание

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 
Плановый период

2021
2022

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

1
11.01.2021

Фамилия Асадуллин 
Имя Анис

Отчество 
Должность

Раздел 1

Касимович
глава Администрации Мечетлинского района РБ

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Наименование услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Категории потребителей: Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципально 
услуги

Вид Принявший орган Дата

Постановление Администрация MP М 
ечетлинский район Р

Б

19.07.2016

Номер Наименовани

427 Об оплате услуг П(
оставляемых МБУ1 
ечетлинский истор 
-краеведческий м} 

й"МРМРРБ

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услу

Способ информирования

Размещение информации в СМИ

Состав размещаемой 
информации

Пресс-релизы, информационные 
сообщения .статьи

Частота обновления 
информации

По мере необходимости

https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/publication/show_popup.html 17.02.2022

https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/publication/show_popup.html
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910210.P.03.1.M0160001001 Число Человек 792 2250 2300 2350 1

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качеств

Единица Допустимое
Наименование измерения по „ ЙТ йОчередной(бозможное)

показателя ОКЕИ (2021) отклонение
НаименованиеКод

Показатели, характеризующие объем работы

посетителей

Уникальный
номер Наименование Число
реестровой показателя посетителей
записи

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое 
(возможное) 1
отклонение (%)

Человек Код 792

2-й плановый 
(2023)Отчетный т . ОчереднойТекущий (2^021) 1-й плановый 

(2022)

910210.Р.03.1. Значение 
М0160001001 показателя

объема

9 9 9 9 9

Среднегодово 
й размер 
платы (цена, 
тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения 
государственного (муниципального) задания

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

(муниципального) задания

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о 
выполнении государственного 
(муниципального)задания

Сроки предоставления отчетов 
исполнения государственного 
(муниципального)задания

Иные требования к отчетности о 
выполнении государственного 
(муниципального) задания

Иные показатели, связанные с 
выполнением государственного 
(муниципального) задания

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/publication/show_popup.html 17.02.2022
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