
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 " октября 20Г7 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
07.052.0 11202 Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок в 
стационарных условиях

бесплатная

07.052.0 11202 Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок вне 
стационара

бесплатная

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
муниципалы!
ых услуг на
платной и
частично
платной
основах

1 2 О 4 5 6 7
07.052.0 Количество

экспозиций
(единица)

6 X 13 X 11лановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(КР1)

07.052.0 Количество
экспозиций
(единица)

5 X 12 X Плановые целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(КР1)



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 
тыс.руб

объемы 
муниципальны 
х услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бюджета 
,тыс.руб

объемы
муниципальных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7
07.052.0 руб. 210.9 X 160,0 X Отчет об

исполнении плана 
ФХД (ф.0503737)

07.052.0 Руб. 233.4 X 175,0 X 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 п 4 5 6
07.052.0 Доля

удовлетворенности
качеством
предоставления
услуги

процент 100 96,9 Плановые целевые 
показатели
эффективности музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(Мониторинг 
потребности)

07.052.0 Доля
удовлетворенности
качеством
предоставления
услуги

процент 100 96.9 Плановые целевые 
показатели
эффективности музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в РБ 
(Мониторинг 
потребности)

Исп.Кислер А.Н. 
тел. (834797) 20171


