
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 " января 2017 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 
значенииобъемы 

муниципальн 
ых услуг на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

объемы
муницип
альных
услуг на
бесплат
ной
основе
(за счет
средств
бюджета

объемы 
муниципа 
льных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7
07.01.60 Количество 

мероприяти 
й (в год) 
единиц.

0 1 0 7 Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной деятельности 
и показатели их 
достижения в РБ (KPI)

07.01.60 Количество 
участников 
мероприяти 
й (человек).

0 100 0 1286 Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной деятельности 
и показатели их 
достижения в РБ (KPI)



5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Код
услуги

Едини
ца
измер
ения
(руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

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

объемы
муниципальн
ых услуг на
платной и
частично
платной
основах

объемы 
муниципальн 
ых 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 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 7 Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной деятельности 
и показатели их 
достижения в РБ (KPI)

07.01.60 Количество
участников
мероприятий

чел. 100 1286 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 -  20 человек.
10 марта в день Провода зимы (праздник «Масленица») провели выездную экскурсию. 
Количество участников -  10 человек.
21 мая в Историко-краеведческом музее состоялась Международная акция "Ночь музеев", 
приуроченная к Году российского кино. Демонстрировалась выставка деревянных изделий



мастера Каюмова, из д.Ириково Чишминского района.
Количество участников -  1200 человек.
3 июня для студентов Башкирского аграрного университета была организована выездная 
экскурсия с ознакомлением достопримечательностей нашего района: действующие
предприятия, организации. Храм Успения Пресвятой Богородицы, Соборная мечеть имени 
Ходжи Хусейн-бека с посещением Дворца Тура-хана и Мавзолея Хусейн-бека.
Количество участников -  28 человек.
03 августа для сотрудников редакции журнала «Уфа» была организована выездная 
экскурсия с ознакомлением достопримечательностей нашего ррйона: действующие 
предприятия, организации, Храм Успения Пресвятой Богородицы, Соборная мечеть имени 
Ходжи Хусейн-бека с посещением Дворца Тура-хана и Мавзолея Хусейн-бека.
Количество участников -  3 человек.
06 августа для делегации Уфимского городского общества краеведов 
им. Флюры Ахмеровой под руководством Гюльнары Иксановой была организована 

обзорная экскурсия по музею и обмен памятными подарками. Выездная экскурсия с 
посещением мавзолеев Тура-хана и Хусейн-бека.

Количество участников -  10 человек.
26 августа район посетили Башкирское региональное отделение Русского Географического 
Общества во главе с руководителем Зиганшиным К.Ф.
Посетили:

Историко-краеведческий музей;
Районную библиотеку;
Чишминскую ДШИ;
Храм Успения Пресвятой Богородицы,
Соборную мечеть имени Ходжи Хусейн-бека 
Дворец Тура-хана и Мавзолей Хусейн-бека;
Новую мечеть в с. Калмашево;
д.Кучумово с посещением ИП Юсуповы по производству кумыса;
Родник «Аулия» и городище в д. Кара-Якупово;
СОШ им. М.Карима в с.Кляшево.
Количество участников -  15 челе

Директор а Р.Х.

Иоп Сяпбулатова Р.Ф.


