
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬ РАИОНЫНЬЩ ГОРОД ЯНАУЛ
ЯЦАУЫЛ КАЛ Ah Ы 
КАЛА БИЛЭМЭЬЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯНАУЛЬСКИИ РАЙОН

ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАР АР
« /5 ~ » (Хлг\ jpe 2022Й. № & /

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« МЛ2022 г.

Об утверж дении  
м униципального задания на оказание м униципальны х услуг  

м униципальны х учреж дений

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» и Порядком формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением 
Администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан от 20.03.2017 № 282, Администрация городского поселения 
город Янаул муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
на очередной финансовый 2022 год и на плановый период 2023-2024гг. 
Муниципального автономного учреждения культуры и искусства «Историко
краеведческий музей» городского поселения город Янаул муниципального 
района Янаульский район (приложение №1 во вложении).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем 
размещения на официальном сайте для размещения информации об 
государственных (муниципальных) учреждениях http://www.bus.gov.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Валиуллина P.P.

Ф.Х. Миндияров

Янаул-тип-273-1000-20

http://www.bus.gov.ru/


Приложение № 1

Утверждено 

постановлением Администрации 

ородского поселения город Янаул 

го района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

£2 № (о ̂
Муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное учреждение к у л ь т у р ы  и  искусства «Историко-краеведческий музей» i ородского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Культура

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из ведомственного перечня муниципальных работ и услуг) Форма по ОКУД 

Лата

Код по с в о д н о м у  реестру

По оквэд
П оО К В Э Д

По оквэд
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1
Наименование муниципальной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Категории потребителей муниципальной услуги:

Код по ведомственному перечню

колы

0506001

92.52



Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименован

ие
код
по

ОКЕ
И

1 ->J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

0701600000
0000002005
103

показ
музейных
предметов

Вне
стационара

динамика 
количества 
посетителей вне 
стационара по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 744 100 100 100

0701600000
0000003004
103

показ
музейных
предметов

Удаленно 
через сеть 
интернет

динамика 
количества 
посетителей 
удаленно через сеть 
Интернет по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 744



0701600000 показ
.....................
В

■
динамика процент 744 100 100 100

0000001006 музейных стационарн количества
103

1

предметов ых
условиях

посетителей в 
стационарных 
условиях по 
сравнению с 
предыдущим годом

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

vУн икал ьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

11оказатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимен 
ование 
показат 
ел я

наимено
вание
показате
ля

наименова
ние
показател
я

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

наименов код по 
ание ОКЕИ

2022 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2024 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2022 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1 -й год 
планово 

го
периода)

2024 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

07016000
00000000
2005103

Показ
музейн
ых
предмет
ов

Вне
стационара

Число
посетите
лей

человек

......

792 6000 6000 6000 30

07016000
00000000
2005103

Показ
музейн
ых
предмет
иВ

Вне
стационара

Число
посетите
лей

человек 792 1 1 1 бесплатно



07016000
00000000
3004103

Показ
музейн
ых
предмет
ов

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Число
посетите
лей

человек 792 бесплатно

07016000 
00000000 
1006103

Показ
музейн
ых
предмет
ов

В
стационарн
ых
условиях

Число
посетите
лей

человек 792 10500 10500 10500 30

07016000 
00000000 
1006103

Показ
музейн
ых
предмет
ов

В
стационарн
ых
условиях

Число
посетите
лей

человек :792

!

1 1 1 бесплатно

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

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 муниципального 
района Янаульский 
район Республики 

Башкортостан

03.04.2015 482/28 Об утверждении 
прейскуранта цен на 

платные услуги, 
оказываемые 

муниципальными 
автономными 

учреждениями культуры



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Административный регламент, утвержденный постановлением Администрации городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 26.01.201 7 № 58;
Закон « О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» № 54-ФЗ от 26 мая 1996 года; 
Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР,1984г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 о

1. Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

по факту изменения

2.Рекламный щит на территории музея Информация о текущих выставках Согласно плану выставочной работы

3. Средства массовой информации Информация о проводимых выставках, 
мероприятиях

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы Код по
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и ведомственному
безопасности музейных предметов, музейных коллекций перечню

2.Категории потребителей работы 
В интересах общества



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

I кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

'

Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

единица
измерения

описан
ие

работы

2022 год 
(очередно 

й
финансов

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
О К ЕИ

ый год)

1 -1j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

070171000
000000000
04102

формирование
численности
музейных
предметов и
музейных
коллекций;
Включение
музейных
предметов и
музейных
коллекций в
состав
музейного
фонда
Республики
Башкортостан

В
стационарн 
ых условиях

Количество
предметов

единица 642 Приобр
етение
экспон
атов

10487 10567 10647

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10%.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании



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

3.1- Показатели, характеризующие качество работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя 
работы

качества

наименование наименовани наименовани наименовани наименовани наименован единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 2024 год 
(2-й год 

плановог
о

периода)

показателя е показателя е показателя е показателя е показателя ие
показателя наименов

ание
код по 
О К ЕИ

(1 -и год 
плановог

о
периода)

1 2 ■ j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

0701710000
0000000004
102

формирование
численности
музейных
предметов и
музейных
коллекций;
Включение
музейных
предметов и
музейных
коллекций в
состав музейного
фонда
Республики
Башкортостан

В
стационарны 
х условиях

динамика
количества
музейных
предметов и
музейных
коллекций

единиц 642 80 80 80

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения:
- реорганизация учреждения:
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимуюв 
краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф о р м а  контроля 11ериодичность У п о л н о м о ч ен н ы е  органы  м ун и ци п ал ьн о го  района Я наульский  район 
Респ убли ки  Б аш кортостан  о су щ еств л яю щ и е  контроль за вы полнением

м у н и ци п альн ого  задания

1 2 J

Внутренний контроль постоянно Руководитель учреждения

Внешний контроль По плану контроля Муниципальное казенное учреждение «Управление культу ры муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан», Финансовое управление 
Администрации муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан. Администрация городского поселения город Янаул

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставляется отчет о выполнении муниципального задания по 
форме, утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 20 марта 
2017 № 282 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления пре.
4.3. Иные требования к отче-й
г  T J  }j* • ^5. Иные показатели, связанные с в

• f  -v

Директор МАУКиИ « И К ||§ г 1 J g

ого отчета о выполнении муниципального задания: до 1 декабря отчетного финансового года.
й̂йб1йдайении муниципального задания: отсутствуют. 
'" муниципального задания.

Д.Н.Хазиева


