
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Администрации 
муниципального района 
Мечетлинский район 
Республики Башкортостан 

от « /# » 01.2022 г. №

Муниципальное задание 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Мечетлинский историко-краеведческий музей» 

муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения Коды
(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мечетлинский историко-краеведческий музей» муниципального 
района Мечетлинский район Республики Башкортостан

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

(обособленного подразделения) реестру
Деятельность музеев По
Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального

учреждения из базового (отраслевого) перечня) музей

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Раздел 1



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

1. Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, юридические лица

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

070160

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
, содержание 
муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023год 
(1-й год 
планово

го
периода 

)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименова
код

1 2 3 4 5 6 7 8
8064200003
32D0482061

Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

В стационарных 
условиях

Динамика количества 
посетителей постоянных 
экспозиций и временных 
выставок

Процент 744 1 1 1

Доля экспонируемых музейных 
предметов за отчетный период от 
количества предметов основного 
фонда

Процент 744 86,2 86,5 86,7

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризуют 
ий, содержание 
муниципальной

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тарифы)

наимено
вание 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода

2022год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

х

2024год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

\
наимено
-ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается 
выполненным (процентов) 5
4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

806420000332D
0482061

Публичный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

В стационарных 
условиях

Количество 
посещений

Единица 5030 5035 5040 30 руб- 
,1ети.50 руб- 
взрослые 
посетители

30 руб- 
дети.50 руб- 
взрослые 
посетители

30 руб- 
тети.50 руб- 
взрослые 
посетители

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон 26.05.1996 №54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»

Закон 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Устав Администрация МР
Мечетлинский район РБ

23.03.2016 №207 Устав муниципального бюджетного учреждения культкры
«Мечетлинский историко-краеведческий музей» муниципального района 
Мечетлинский район РБ

Постановление Администрация МР
Мечетлинский район РБ

19.07.2016 №427 «Об оплате услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Мечетлинский историко-краеведческий музей» 
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 26.05.1996 №54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, 
о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;
Устав МБУК «МИКМ» .

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации в СМИ Пресс-релизы, информационные сообщения, статьи По мере необходимости



Размещение на информационных стендах Анонсы мероприятий, объявления о деятельности музея По мере необходимости

Информация у входа в библиотеку Наименование музея, 
информация о режиме работы

По мере изменения данных

Информация в сайте отдела культуры 
Администрации муниципального района, в сети
Интернет__________

Информация о проводимых выставках, новости и события музея, 
фотографии выставок, пресс-релизы

По мере необходимое™

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, юридические лица

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

070160

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

Уник 
альн 
ый 

номе
Р 

реест 
ровой 
запис 

и

Показатель, 
характеризую 
щий, 
содержание 
муниципально 
й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023го 
д (1-й 

год 
планов

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8
Вне стационарных 

условий
Динамика из числа посетителей на 
выставках вне стационара (к 
предыдущему году)

Процент 744 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5_
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________________ ________________________________ _______________________
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показател 
ь, 

характери 
зующий, 

содержани

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы)

наименован
ие
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очеред 

ной 
финанс

2023год 
(1 -й год 
плановог 

о

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023год (1- 
й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 
плановог 

о



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

наименование код овый 
год)

периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10
8064200003
32D0482061

Публич 
ный 
показ 
музейн 
ых 
предмет 
ов, 
музейн 
ых 
коллекц

Вне 
стационара

Количеств 
о 
посещений

Единица 744 2500 3000 3500 бесплатно бесплатно бесплатно

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 26.05.1996 №54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, 
о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;
Устав МБУК «МИКМ» .

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации в СМИ Пресс-релизы, информационные сообщения, статьи По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Анонсы мероприятий, объявления о деятельности музея По мере необходимости

Информация у входа в библиотеку Наименование музея, 
информация о режиме работы

По мере изменения данных

Информация в сайте отдела культуры 
Администрации муниципального района, в сети 
Интернет

Информация о проводимых выставках, новости и события музея, 
фотографии выставок, пресс-релизы

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ Пресс-релизы, информационные сообщения, статьи По мере необходимости



Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Создание экспозиций, выставок(музеев), организация выездных выставок
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические, юридические лица

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

070160

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очеред 

ной 
финанс 
овый 
год)

2023 год
(1 -й год 
планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7

806420000332
D048206I

В 
стацио 
нарных 
уелови 

ях____________

Динамика количества культурно- 
просветительных программ, в том числе 

экскурсионных программ

Процент 744 1 1 1

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

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной

Среднегодовой размер платы (цена, 
тарифы)

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

2023год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

2024год (2-й 
год 

планового 
периода)наимено

вание
код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80642000033 
2D0482061

В стационарных 
условиях

Число экспозиций выставок Единица 642 11 14 14 30 руб- 
дети,50 руб- 
взрослые 
посетители

30 руб- 
дети,50 руб- 
взрослые 
посетители

30 руб-дсти,50 
руб-взрослые 
посетители

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

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

Закон 26.05.1996 №54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»

Закон 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Устав Администрация МР
Мечетлинский район РБ

23.03.2016 №207 Устав муниципального бюджетного учреждения культкры
«Мечетлинский историко-краеведческий музей» муниципального района 
Мечетлинский район РБ

Постановление Администрация МР
Мечетлинский район РБ

19.07.2016 №427 «Об оплате услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Мечетлинский историко-краеведческий музей» 
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан

5 .Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 26.05.1996 №54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, 
о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;
Устав МБУК «МИКМ» .

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации в СМИ Пресс-релизы, информационные сообщения, статьи По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Анонсы мероприятий, объявления о деятельности музея По мере необходимости

Информация у входа в библиотеку Наименование музея, 
информация о режиме работы

По мере изменения данных

Информация в сайте отдела культуры 
Администрации муниципального района, в сети 
Интернет

Информация о проводимых выставках, новости и события музея, 
фотографии выставок, пресс-релизы

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ Пресс-релизы, информационные сообщения, статьи По мере необходимости

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
Создание экспозиций, выставок(музеев), организация выездных выставок
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические, юридические лица

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

070160



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя единица из!\ 
OKI

наименован
ие

лерения по
ЕИ

код

2022год 
(очеред 

ной 
финанс 
овый 
год)

2023 год
(1 -й год 
планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7

80642000033 
2D0482061

Вне 
стациона 

рных 
условиях

Количество упоминаний в средствах 
массовой информации

Единица 744 8 10 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной

Среднегодовой размер платы (цена, 
тарифы)

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

2023 год 
(1-й год 
планово

го 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1 -й год 
планово

го 
периода)

2024год (2-й 
год 

планового 
периода)наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80642000033 
2D0482061

Вне 
стационарных 
условиях

Число экспозиций выставок Единица 642 10 10 10 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается 
выполненным (процентов) 5
4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Услуга предоставляется бесплатно.

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 26.05.1996 №54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, 
о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;
Устав МБУК «МИКМ» .

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3



Размещение информации в СМИ Пресс-релизы, информационные сообщения, статьи По мере необходимости
Размещение на информационных стендах Анонсы мероприятий, объявления о деятельности музея По мере необходимости

Информация у входа в библиотеку Наименование музея, 
информация о режиме работы

По мере изменения данных

Информация в сайте отдела культуры 
Администрации муниципального района, в сети 
Интернет

Информация о проводимых выставках, новости и события музея, 
фотографии выставок, пресс-релизы

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ Пресс-релизы, информационные сообщения, статьи По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Отмена или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
Перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 
(работы); Ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность
Администрация муниципального района, МКУ Отдел 
культуры Администрации муниципального района 
отраслевые органы Администрации муниципального 
района, осуществляющие контроль за

выполнением муниципального задания

1 2 3
Внешний
1 .Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный 
период
2 .Анализ обращений и жалоб граждан в управление культуры, органы 
местного самоуправления, проведение по фактам обращений проверок с 
привлечением соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям

Ежемесячно

Ежеквартально, внепланово 
по факту поступления
обращений и жалоб

МКУ Отдел культуры администрации 
муниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан

2. Внутренний
1 . Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам, 
касающимся качества исполнения работы)
2 .Контроль мероприятия (анализ и оценка проведенного мероприятия)
3 .Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам 
определенного периода)

Ежеквартально, внепланово по 
факту поступления жалоб на 
качество услуг.

МКУ Отдел культуры Администрации района, 
руководитель учреждения,

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 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Пояснительную записку, содержащую краткую характеристику

результатов выполнения муниципального задания, факторов, повлиявших на 
отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, 
перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами 
задания и качеством оказания муниципальных услуг

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Показатели «дорожной карты» ежеквартально

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс.руб.)

Нормативные затраты 
на оказание 
муниципальных услуг

Объем финансового 
обеспечения выполнения 

муниципального задания на 
2022

Плановый объем финансового 
обеспечения выполнения 

муниципального задания на2023

Плановый объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального 

задания на 2024

1 2 3 4
Субсидия на 
выполнение 
муниципального задания

621.8 V 712,9 621,8

Общий объем платных 
услуг

20,0 20,0 20,0

Согласовано.

И.О.начальника отдела культуры

Администрации муниципального 

района Мечетлинский район

Республики Башкортостан

Р.Ш.Шарафисламов


