
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
МАУ «Историко-краеведческий музей»

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги: Муниципальное 
автономное учреждение «Историко-краеведческий музей» муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района: Администрация муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан.

3. Периодичность (ежеквартальная, годовая).
4. Отчетная дата: на " 01 " апреля 2016 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Общая информация о муниципальной услуге:

Код услуги Код расходного 
обязательства

Наименование муниципальной услуги Основа предоставления 
(бесплатная, частично 
платная, платная)

1 2 3 4
07.01.60 РМ-Г-4300 Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций (Вне стационара)
платная

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Код
услуги

Единица
измерения

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе(за счет 
средств 
бюджета

объемы
муниципальны
х услуг на
платной и
частично
платной
основах

объемы 
муниципаль 
ных услуг на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета

объемы
муниципальн
ых услуг на
платной и
частично
платной
основах

1 -  2 3 4 5 6 7
07.01.60 Количество 

мероприятий 
(в год) 
единиц.

0 1 0 2 Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(КР1)

07.01.60 Количество
участников
мероприятий
(человек).

0 100 0 27 Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(KPI)



5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:
Код
услуги

Единица 
измерен 
ия (руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы
муниципальны
х услуг на
бесплатной
основе(за счет
средств
бюджета

объемы
муниципальны
х услуг на
платной и
частично
платной
основах

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе(за счет 
средств 
бюджета

объемы
муниципальных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7
07.01.60 руб. 0 0 0 0 Отчет об

исполнении плана 
ФХД (ф.0503737)

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:

Код
услуги

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в 
соответствии с утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг)
Наименование
показателя

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

источники информации о 
фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
07.01.60 Количество

проведенных
мероприятий

ед. 1 2 Плановые целевые 
показатели
эффективности музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ (KPI)

07.01.60 Количество
участников
мероприятий

0

чел. 100 27 Плановые целевые 
показатели
эффективности музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ (KPI)

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.

6 февраля музей посетили участники Татарскогот молодежного объединения «Берлек» 
Республики Башкортостан. Научные сотрудники музея организовали туристическую 
экскурсию в Мавзолей Хусейн-бека.
Количество участников -  17 человек.
10 марта в день Провода зимы (праздник «Масленица») провели выездную экскурсию. 
Количество участников -  10 человек.

Директор Байгузина Р.Х.

Исп.Кислер А.Н.



ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 

выполнение работ
МАУ «Историко-краеведческий музей»

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги: 
Муниципальное автономное учреждение «Историко-краеведческий музей» муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района: Администрация 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

3. Периодичность (ежеквартальная, годовая).
4. Отчетная дата: на " 01 " апреля 2016 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Характеристика работ:

Код бюджетной 
классификации

Наименование работ Планируемый результат 
выполнения работ

Фактический
результат
выполнения
работ

1 2 3 4

0801 \706\09\5\01 \44190\ 
621V241\ФЗ. 131.03.61 \Р 

М-Г-4300

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

Увеличение количества 
музейных предметов и 
музейных коллекций.( 
500ед) Включение 
музейных предметов и 
музейных коллекций в 
состав музейного фонда 
РБ.

136

0801\706\09\5\01 \44190\ 
621\241\ФЗ. 131.03.61 \Р 

М-Г-4300 
#■

Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных 
выставок, (вне стационара).

Увеличение количества 
обслуживаемых 
посетителей, привлечение в 
музей разных категорий 
посетителей.( 1 Оед.)

0

0801 \706\09\5\01 \44190\ 
621 \241 \ФЗ. 131.03.61 \Р 

М-Г-4300

Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных 
выставок, (в стационарных 
условиях).

Увеличение количества 
обслуживаемых 
посетителей, привлечение в 
музей разных категорий 
посетителей.(8ед.)

2

0801 \706\09\5\01 \44190\ 
621\241\Ф3.131.03.61\Р 

М-Г-4300

Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций (в 
стационарных условиях)

Увеличение количества 
обслужи ваемых 
посетителей, привлечение в 
музей разных категорий 
посетителей.(300чел.)

151



5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Наименование работ Едини
ца
измере
ния

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы 
работ на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета

объемы работ 
на платной и 
частично 
платной 
основах

объемы 
работ на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета

объемы 
работ на 
платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7
Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций.

Ед. 500 136 Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(KPI)

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок, (вне 
стационара).

Ед. 10 0 Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(KPI)

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок, (в 
стационарных 
условиях).

Ед. 8 2 Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(KPI)

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
(в стационарных 
условиях)

Чел. 300 151 Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(KPI)



5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:
Наименование работ Единица 

измерен 
ия (руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы
муниципальны
х услуг на
бесплатной
основе (за счет
средств
бюджета

объемы 
муниципа 
льных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе(за счет 
средств 
бюджета

объемы
муницип
альных
услуг на
платной
и
частично
платной
основах

1 2 3 4 5 6 7
Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций.

руб. 2 398 744,0 610 000,0 Отчет об 
исполнении 
плана ФХД 
(ф.0503737)

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок, (вне 
стационара).

руб. 214 283,0 0 Отчет об 
исполнении 
плана ФХД 
(ф.0503737)

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок, (в
стационарных условиях).

руб. 232 873,0 40 000,0 Отчет об 
исполнении 
плана ФХД 
(ф.0503737)

6. Оценка качества выполняемых работ:

Количественные характеристики качественных показателей выполнения работ (в соответствии с 
утвержденным муниципальным заданием)
Наименование
показателя

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании

Фактическое 
значение за 
отчетный период

источники информации о 
фактическом значении 
показателя

2 3 4 5 6
Количество
проведенных
мероприятий

ед. 14 2 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в 
РБ (KPI)

Количество
участников
мероприятий

чел. 2 000 580 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в 
РБ (KPI)

Обновляемость 
музейного фонда

шт. 500 136 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в 
РБ (KPI)

Количество
утраченных
музейных
предметов в связи с

шт. 0 0 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в



Научно-исследовательская работа

Наш музей непрерывно развивается, обновляется, пополняется новыми экспонатами 
и старается идти в ногу с современностью.

11 января - составили и отправили отчет по краеведению в Чишминский РДК.
12 января -  обработали анкеты для мониторинга исполнения государственной 

программы «Развитие культуры и искусства РБ».
13 января -  отправили отчет по итогам соцопросам по вопросам межнациональных 

отношений в МАУК «Чишминский РДК».
18 января - отправили информацию о повышении квалификации музейных 

работников за 2015г. в Чишминский РДК.
20 января -  составили и отправили в Национальный музей План работы проведения 

основных мероприятий, посвященных Году российского кино в 2016г.; План мероприятий 
на 2016 год, посвящённых Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;

22 января -  отправили в Национальный музей информацию на запрос 
антинаркотическая деятельность за 2015г. и План антинаркотическая деятельность на 2016г.

Разработали программу, посвященную Году российского кино "От книги до кино" по 
которой провели 4 лекции.

Разработали и оформили стенд «Краеведческий календарь» в фойе музея.
4 февраля отправили отчет в Национальный музей «Информатизация

государственных и муниципальных музеев РБ по состоянию на 1 декабря 2015».
12 февраля -  составили и отправили План мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 100-летия образования Республики Башкортостан на 2017-2019 годы.
^ф евраля -  оформили Книгу регистраций актов выдачи музейных предметов на 

временное пользование; отправили в Национальный музей «План мероприятий на 2016 год 
с участием общественных объединений»; ввели показатели по форме 8-НК за 2015г. на 
сервер отраслевой статистики Министерства культуры РФ.

29 февраля -  отправили в МАУК «Чишминский РДК» информацию «Заслуженные 
работники культуры РБ».

9 марта - отправили в Национальный музей сканированные документы музея 
«Постановление об изменении типа» и «Свидетельство о постановке на учет».

10 марта -  отправили в РДК «Информация о предусмотренных льготах по 
обеспечению доступа несовершеннолетних».

Научно-просветигельская деятельность.

Цифровые показатели:
- наш музей посетили всего 337 человек;
- проведено всего 48 экскурсий, 4 лекций, 1 образовательная программа, 2 массовых 

мероприятия.
11, 13 января -  посетили учащиеся Караякуповской школы и учащиеся 1г класса 

гимназии п.Чишмы.



программе: краткий экскурс в мир башкирского кино; демонстрация фильма по роману 
Степана Злобина "Салават Юлаев". Гостями музея были дети с Чишминского социального 
приюта и жители района.

5 февраля -  участие на совещании работников культуры по итогам работы 2015 года в 
МАУК «Чишминский РДК».

6 февраля -  музей посетили участники Татарского молодежного объединения 
"Берлек" Республики Башкортостан. Научные сотрудники музея организовали экскурсию по 
экспозиции ВОв на татарском языке; продемонстрировали видеопроект "Семь чудес 
Башкортостана", "Семь чудес Чишминского района". Завершением мероприятия стала 
туристическая экскурсия в Мавзолей Хусейн-бека. Количество участников -  17 человек, 
где из них 13 студентов.

20, 23 февраля -  директор музея Р.Х.Байгузина ездила на возложение цветов к 
могиле поэта М.Гали д.Старомусино и участвовала на возложении цветов к памятнику 
павшим в годы ВОв.

27 февраля -  участвовали в культурно-спортивном празднике «Лыжня России -
2016».

9, 16, 18 марта - музей посетили воспитанники Дома пионеров и школьников, 
учащиеся школы №5 и №1 п.Чишмы. Ознакомили с передвижной выставкой 
Национального музея Республики Башкортостан: "История кино в Башкортостане", "Боевые 
формирования Башкортостана в 1941-1945гг."; а также экспозицией "Чишминский район в 
годы ВОв 1941-1945гг.". Провели краткий экскурс в мир башкирского кино и 
продемонстрировали мультфильм режиссера Рима Шарафутдинова "Алдар и серый волк";

13 марта -  в день Провода Зимы (праздник «Масленица») провели бесплатные 
экскурсии для посетителей.

19 марта -  провели экскурсию для участников Пленума Совета ветеранов войны и 
труда и правоохранительных органов Чишминского района.

Научно-фондовая работа

Научно-фондовая работа является одной из основных направлений 
деятельности нашего музея, т.е. учет, сохранение, описание, изучение и использование 
музейных предметов в экспозиционно-выставочной и иной деятельности.

Комплектование фондов всегда было одним из приоритетных направлений в работе 
музея. Основным способом пополнения музейного фонда является дарение частными 
лицами. Это разнообразные предметы быта и обихода, фотографии, открытки, документы.

Общий объем музейного фонда на 1 квартал 2016г. составляет 2694 ед. хранения. Из 
них в основном фонде 2377 экспонатов, в научно-вспомогательном -  317.

В 1 квартале объём музейного фонда увеличился на 136 ед. хранения (ОФ-57 
предметов, НВФ -  79 предметов).

Наиболее интересные предметы из числа новых пополнений: часы карманные 
дарственные, документы из личного участника ВОв Галиакберова Г.Г. переданные в дар, 
история и фотографии членов Чишминской районной комсомольской организации.

Научно-экспозиционная и выставочная работа.
Ч . '

19 января -  закрытие художественной выставки картин «Вдохновение» художников



2 февраля -  приезжали сотрудники ООО «Макет -  РФ» с проектно-сметной 
документацией оформления экспозиций.

8 февраля -  отправили Заявку на передвижную выставку «История кино в 
Башкортостане» в Национальный музей.

25 февраля -* привезли, установили передвижные выставки с Национального музея 
"История кино в Башкортостане", "Боевые формирования Башкортостана в 1941-1945гг.". 
Разместили объявление об этой выставке в социальных сетях: на сайте, ВКонтакте и в 
группе музея.

Информатизация музея

За 1 квартал 2016 года число персональных компьютеров -  3, ноутбука -  2, из них, 
подключенных к Интернету -  5. Наличие электронной почты: chishmuzei(a),mail.ги, 
muzei. otd(a),mail.ги. Сайт в сети Интернет htty://chishmuzei. iimdo. сот, и «Культура.РФ».

Страница «Чишминский-Историко-Краеведческий Музей» и группа МАУ "Историко
краеведческий музей" в социальных сетях -  В Контакте.

28 января -  приобретение и установка видеопроектора.

Издательская деятельность
20 января - разместили объявление об открытии Года российского кино в музее на 

сайте и социальной сети.
27 января - добавление информации и фотографий на сайт музея.
9 марта - выложили на сайте и на странице ВКонтакте информацию о памятных датах

истории России на 2016г.;

№/№

Наименование публикации 
статьи, книги, брошюры, 

монографии, методические 
0 рекомендации и т.д.

Автор
Наименование издательства, СМИ, 

номер, дата выпуска

1 2 3 4

1 Год кино: открытие Анонс
Районная газета «Родник плюс» №5 

от 23 января 2016 года

2 Возложение
Аникина
Наталья

Чишминское телевидение эфир 
29 февраля 2016г.

3 Зимний Сабантуй Асель Базарбаева
Районная газета «Родник плюс» № 19 

от 9 марта 2016 года

4
Лыжня России - 2016 Аникина

Наталья
Чишминское телевидение эфир 

9 марта 2016г.
5 Пленум Совета ветеранов 

района
Аникина
Наталья

Чишминское телевидение эфир 
23 марта 2016г.

Выставки и мероприятия в рамках Года российского кино
18 января -  разработали и утвердили План работы проведения основных 

мероприятий, посвященных Году российского кино в 2016г. музея у заместителя 
администрации Набиуллина Р.М.;

20 января - составили План проведения мероприятия «От книги до кино»,



мероприятия «От книги до кино», который прошел 25 января в I I00 ч. в музее, а также 
продемонстрировали фильм «Салават Юлаев».

25 января -  состоялось открытие Года российского кино "От книги до кино". В 
программе: краткий экскурс в мир башкирского кино; демонстрация фильма по роману 
Степана Злобина "Салават Юлаев".

Финансовые поступления

Общая сумма финансовых поступлений за 1-квартал составляет 650,0 тыс.руб., из 
них субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляет 
650,0 тыс.руб., на иные цели 0,0 тыс.руб.

Доход от предпринимательской деятельности составило -  3310,0 руб.

Административно - хозяйственная деятельность

С 1 января музей подключен к охранной сигнализации ОВО Чишминского района.
10 февраля -  планирование объема работ по ремонту цокольного этажа с 

сотрудниками ДЕЗ.
21 марта -  начался косметический ремонт цокольного этажа (ремонт двери - замена 

замка; текущий ремонт полов -  замена, восстановление отдельных участков; текущий 
ремонт электросети -  установка, замена светильников, лампочек; побелка, покраска стен и 
потолков).

Директор

Исп.Кислер А.Н. 
Тел. (834797)20171


