
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 11 июля 2017 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Характеристика работ:

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование работ Основа предоставления 
(бесплатная, частично 
платная, платная)

1 2 3
07017100000000000004102 Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций.

бесплатная

07037100000000001009101 Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций в стационарных условиях

платная

07041100000000000004102 Осуществление экскурсионного обслуживания платная

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Наименование работ Наимен 
ование 
показат 
ел я

Едини
ца
измере
ния

Значения, утвержденные 
в муниципальном 
задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник
информации
о
фактическом
значении

объемы 
работ на 
бесплатно 
й 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 ' J 4 5 6 7
Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций.

Ко-во 
предме 
то в

Ед. 100 X 25 X Плановые 
целевые 
показатели 
эффективное 
ти музейной 
деятельности 
и показатели 
их
достижения 
в РБ (KPI)



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

Число
посетит
елей

Чел. X 300 X 2840 Плановые 
целевые 
показатели 
эффективное 
ти музейной 
деятельности 
и показатели 
их
достижения 
в РБ (KPI)

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Количе 
ство 
экскурс 
а нто в

Чел. X 300 X 2840 Плановые 
целевые 
показатели 
эффективное 
ти музейной 
деятельности 
и показатели 
их
достижения 
в РБ (KPI

Число
экскурс
ий

Ед. X 30 X 190

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. 2 398,8 X 1359,3 X 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
Темп прироста 
формирование и учета 
основного музейного 
фонда по сравнению с 
предыдущим годом

процент 3,2 -95,0 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в 
РБ (KPI)

Доля представленных 
музейных предметов, 
музейных коллекций

процент 0,13 0,05 Плановые целевые 
показатели эффективности 
музейной деятельности и 
показатели их достижения в 
РБ (KPI)



Доля представленных процент 0,13 0,05 Плановые целевые
музейных предметов, показатели эффективности
музейных коллекций музейной деятельности и

показатели их достижения в 
РБ (KPI)

Исп.Киелер А.Н. 
Тел.(834797) 2-01-71


