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Об Утверждении муницип€lльного задания на оказание муниципальньIх
УСJIУГ В СфеРе муЗеЙного обсJryживания муниципЕlльным автономным

УЧРеЖДеНИеМ КУЛЬryры МузеЙное объединение муницип€lльного раЙона
Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2015 год

и плановый период2016 и2аl7 годов

В соответствии с ч.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с Законом Российской Федерации от 0З ноября 2006 года J\b 174-ФЗ (Об
аВТОномных учреждениях>>, руководствуясъ Постановлением администрации
МУниципilльного раЙона БижбулякскиЙ раЙон от 30 марта 2010 года Ns3/42 (О
ПОРЯДКе фОрмирования муниципttпьного задания для муниципаJIьных
аВТОНОМнЪж уЧреждениЙ на окчвание ими муниципаJIьньIх усJtуц определения
ОбЪема и предоставлениlI субсидий на выполнение муницип€lJIьною задания из
СРеДСТВ МеСТного бюджета)) и в целях повышения эффективности музейного
ОбСЛУжИВания муницип€lльным автономным учреждением культуры Музейное
объединение муниципального
Башкортостан

района Бижбулякский район Ресгryблики

Nчfu"

l. Утвердить

ПОСТАНОВЛЯЮ:

прилагаемое муниципальное задание на окчвание
муниципitльным
муницип€tльного

муницип€LпьньIх усJrуг в сфере музейного обсlryживания
автономным учреждением культуры Музейное объединение
раЙона Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2015 год и плановый
период 201б и201'7 годов.

2.Руководителю муницип€tльного автономного учреждениrI культуры
МУЗеЙное объединение муницип€lJIъного района Бижбулякский район
РеСпублики Башкортостан предоставить отчет об исполнении муниципального
задания в установленном порядке.

З. КОнтроль За исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета администрации муниципrlJIьного района
Арефьеву Е.П.

Глава админи Н.Г.Гатауллин



Прплажение
к постановлению главы

администрации
муниципirльного

района
л!

Муницигrа-пьное задание на оказание муниципапьных услуг в сфере
музейного об служ ивания муницип€Lпьным автономным учреждением

культуры VlузеЙное объединение муниципапьного раЙона
Бижбулякский район Республики Башкортостан

на 201 5 год и плановый период 20i б и20 l 7 годов

1. обшие положения

i.l. МуничIлпfuцьное задание на оказание муницип€lJIьных услуг в сфере музейного
обслуживания на территории муниципального района Бижбулякский район (да,тее -
муниципа,тьное задание) разработано в соответствии с Порядком формирования и

финансового обеспечени-я выполнения муниципального задания на оказание
м.yниципальньiх услуг и устанавливает требовал+ия к правилам. условиям,
последовательности и срокам формирования и финансового обеспечения выполнения
}fунициflального задания на оказание муниципальньtх услуг в сфере музейного
обслуживания.

1.2. Муниципальное задание - док}мент. устанавливающий требования к составу.
качеству и объему. условиям. порядку. результатам оказания муниципальных услуг в
сфере мlzзейного обслуживания. отчетности и контроля.

1.3. Iv{униципальные услуги - услуги. оказываемые физическим и юрид}Iческим
лицам в соответствии с муниципальным заданием муниципilльными учреждениями сферы
музейного обслуживания.

1.4. I{ель формирования муниципального задания - установление ориентированной
на целевое бюдrкетирование взаимосвязи между планированием бюджетных ассигнований
на оказание муниципальньIх услуг в сфере музейного обслуживания чстановленного
стандарта качества и существуюrцей потребностью в этих услугах.

1.5. М,rчниципа_гIьнGе зацание форми,руется главными распорядителями бюджетных
средств на 201_5 финансовый год и ilлановый период 201б и 20i7 годов. и утверждается
постановлеЕием глаtsы администреции муниципального райояа.

2. Содержание муниципального задания

2.i. Муниципальное задание формируется администрацией муниципального района
l{ля подведоN{ственных муниципальных уrреrкдений.

2"2. Муниr{ипzl,тьное задание tsключает в себя:
- Порядок оказания муниципальньгх усл}iг физическим и юридическим лицам в

сфере му:зейного обслуживания (приложеrrиеl );
- Систему учреждений" оказыватошiих муниципальнь]е услуги в сфере музейного

обслуживания (приложение З);
- Перечень муниципfuтьных усл}г и получатели услуг в сфере мчзейного

обслуживания {прилохrение З );
- Плановый объем оказываемых успуг (в натураJIьных показателях) в сфере

музейного обс.пуживания (приложение З);



- 1l:rановый объем оказываемых успуг (в стоимостньж показателях) в сфере
шt_чзейного обслуживаlrия ( приложение З ) ;

- Показатели. характеризуюtцие качество оказываемых муниципаJIьных услуг в

сфере музейного обслуживания (приложение З).

З. Формирование муниципаJrьного задания

З"1. МуниципаJIьное задание формируется в отношении конкретных юридических
лиц. оказывtlющих соответствующую муниципа!,Iьн},ю услугу.

З.2. fiля формирования количественных показателей муниципаJIьного задания по
конкретным муFiиципаJIьным услугам комитет по культуре проводит оценку потребности
в оказании муниципаJIьных услуг в натуральном и стоимостном выражении в
соответствии с 11орялком проведения ежег,одной оценки потребности в предоставлении
бюдхtетных услуг в натура[ьном и стои\4остном выражении .

З.З. При проведении оценки потребности r{тены:
- реаJIьные технические. санитарные. гигиенические и иные возможности

учреждений. оказывающих муниt{ипzlтьные услуги ]

- разрабатываемые Rедомственные целевые программы.
3.4. Стандарты качества муниципа,.Iьньж услуг в сфере культуры и искусства.

порядок и результаты оказания мчниципа],Iьных услуг JчстанавлиI]аются в соответствии с

решением Совета \,,_чниципаtьного района от < 1 0> ноября 2010 г. Jф 1 99/21 -02
З.5. Муниципальное задание муниципальному учреждению утверждается

IIостановлением гJавы администрации муницилаJIьного района Бижбулякскlrй район об

установлении муниципальЕого задания после }"тверждения бюджета муниципаrrьного

района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. и доведения лимитов
бюджетньгх обязательств до главных распорядителей бюджетных средств

4. Экономическое обоснсlвание муниципа,тьного задания

.1.1, Общая расчетнаlI стоимость муниципа,тьного задания на 20 15 год составляет
162З.-r тьтс.руб., из них за счет средств бюджета - 1595.З тыс. руб., за счет средств от
предпринимательской и иной приносяцей доход деятельности - 28 тыс. руб.;

Tla 20l б год составляет 1б25.З тыс.руб.. из них за счет средств бюджета - 1 595,3 тыс.

руб.. за счет средств от предпринимательской и иной приносяtцей доход деятельности -
З0 тыс. руб.

на 2017 год составляет 1бЗO.З тыс.руб." из них за счет средств бюджета - l595,З тыс.

руб.- за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности *
З5 Tbic. руб.

4.3. При расчете средней стоимости муниципа,rьной услуги учитывались
следук)щие группы затрат:

- оплата труда;
- начисления на оплату труда;
- командировки:
- прочие текущие расходы.
Калитальные расходы (капитальный ремонт, расходы на увеличение стоимости

0сновных средств) не вклIочены в среднюю стоимость оказываемых услуг. так как это
приведет к резкому увеличению стоимости.



/
Фин анс ово е обеспеч ение выполнения мун иципального задания

5.1. Финансовое обеопечение выполнения мунициIrального задания осуrцествляется в
пределах средств утвержденного бюджета муниципального района на 2015,год и
ллановый период 20iб и 2017 годов по разделу 080l <Культура).

5.2. В случае внесения в утвержденный бюджет муниципа,тьного района на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов изпленений, влекущих за собой изменения объемов,
состава. качества предоставляемых муниципальньж услуг исполнитель муниципального
задания в десятидневный срок после доведения до них управлением финансово-
экономического развития администрации муниципального района Бижбулякский район
Республики Баlшкортостан сrrравок-уведомлений об изменении бюджетньrх
ассигновании. вносятся соответствуюIлие изменения в постановления главы
администрации м,чнициIIаJIьного района об утверждении муниципального задания на 2015
год и плановый период 20iб и 2017 годов

_5.З. Администрация муниципального района обеспечивает изменение
муниципального задания соответствуюtцему подведомственному учреждению в случае
изменения бюлхсетньж ассlrгнований

6. Отчетность и контроль за исполнением муниципа!tьного задания.

б" l. Контроль за исполнением муниципального задания осуrцествляется
администрацией мyниципапьного района.

6.2. Ежеквартально исполнитель муниципального задания представляет
администрациIi муниципального района оперативну.ю информацию об исполнении
муниципа,тьного залаIIия в соответствии с формами. утвержденными Постановлением
ЛЪ*ý/48-б от 20.05.201 l г,

6.3. Исполнитель муниципального залания ежеквартfuтIьно представляет информацию
о выполнении муниципального задания в управление финансово-экономического
развития администрации му{иципального района и отдел экономики
предпринимательства администрации муниципаJIьного района в срок до 15 числа месяца.
следуюшего за отчетным периодом.

б.4. По итогам финансового года отчет об исполнении муниципального задания

утверждается постаноtsлением главы администрации муниципаJIьного района. Годовой
отчет должен содержать следуюtцую информацию:

- подробную пояснительную записку о результатах выполнения муниципаJIьного
задания:

- результаты вьiполнения муниципального задания. характеристику фактических и
запланированных на соответствlтощий период показателей, в том числе объемы денежных
средств в разрезе исl,очников;

- характеристику факторов. повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных:

- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными
объемами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг;

- сведения о решениях, принятые главным распорядитеJ-Iем бюдхсетных средств по
итогам проведения контроля.

6,5. Rыполнение муниципального задания является обязательным для учреждений
сферы музейного обслуживания, оказываюIrIих муниципаJтьные услуги.

Управляюrций делами Бчлатов
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flрш;rо;*tенше J\b 2
к мунлlцигIаlьномY зала}tиIо

на оказание elyIjBiIdI4пfu,lыdbix услуг
в сфере му:lейного обслчх<ивания

М AYI{ Музеli ное объелинение
мун ици пrtп ьного района

Бижбулякский район
Республики Башкоlотостан на ]0l5 год

и плановый период 2{) l б и 20 1 7гг,

МУппципмьЕыФ услугп (выполЕенпе работ) ОDгавизацпя мчзейного обс,тt)rйвдппя
па 20Б год и плдцовый период 2016 rr 20l7 годов

мувиципальным автопомпым )^lреrкденцем Мyяпципальвое автономное ччDеrцдепце кчльlyDы
}Iv]ейное объедЕневие м}ппципальЕого Dайона Биll(бчлякский Dайон Ресtwблики БаmкODIOс,rrrЕ

(н аш ен ов а н u е r\ р е экd е н ля )

1. Выписка цз реесцrд расходных обяздте.rьств муниципального районд по расходliым обяз&тельствам,
исполненпе которых пеобходпмо для выполпепия муЕпциrrального задаппя 2.4.;l..

СУбсидии предоставT яrотся из бюджета муЕиципаJьIlого района Бижбулякский район (дапее - субсидий) Еа выполнеЕие
муtlиципztльЕым автономЕым )цреждеЕием культ}ры Мчзейпое объединеппе муниццпальЕого Dайопа БпжбYлякский Dайоц (далее -
автономвое учреждеrrие) муЕйцйпаJrьволо задания и вкJIюqают в себя субсидии 1lа возмещение фактических затрm Еа оказаяие
автоЕомЕыМ У!rрецденЕем услуг, а также расходов Еа содержмие недвижимого имущества и особо цедного двФкЕмого имуцества,
зач)еIIJIеЕного за автономЕым уч)ехдеt ием учредителем или приобрстенного автоЕомIIым уч)еждеIrием за счет средств, вьцелеЕньlх ему
} чреДителеМ на приобреrение l акого имушес] ва {1а исключен иеч им} щества_ сдzrнною в аренду с col ласия rФеди lеля). а l акже расходов
Еа УЛлаТУ ЕМОгов. в качестве объекта Еа,'rогообложеЕия по которым призЕается соответств}aющее имуществtl! I] ,Iом чиOJrс зсме.]lьflые
участки в с)мме 1595.300 тыс.руб.

2. ПотребитеJIи шIyниципальной услуги (работы

наименование
категории

потребителей

Основа предоставления
( безвозмезднff{ (частично

пJiатная. платная) *)

Коли.tество потребителей (чел.iед. )

Количество потребителей"
которым возможно оказать

муниципальн}Tо услуг)/ (работу).
(чел.) i'k
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JrF

З. Показатели, характеризующие качество и
З"l . Стаrrдарт качества

3.1 .1 .Термины и
определения: Ко"rlичеств0 посетителейо

З.1 .2. I lсlрп,tа,t,иlll{ые правOвые
ак,гы. реl,JIаментируюtцие
качес,гI,}():

обьеiи (состав) оказываемой муниципальной уелуги (выполняемой работы)

цчщц19_ство rкскурсии, к0 в, ко_личест.во дLr,ýfец9к
l о с н оaJ н bl е п о н яmLш. u с 11 O.|r ь,зl ем bl е в р а|iк crx с m а н о ар m а )

Конституuия Рtlссийской ФеltсраI(лlи (принята на. всенародном голосовании 1?-.l2.199З).
Закон Российсксlй Фс:tсраrl ии \r,|, ()9. l (). l ()92 N9 36 ] 2- 1 <Основы за,конOдатеJIьства Российской Федерации о
культуре).
Федеральный закон от 26.05.199(t Лл 51-ФЗ кО плузейноru фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации> .

Федеральный закон от 24.1 1 .l99_5 N9 1 81-ФЗ (О соци€Lпьной заrците инвfu,Iидов в Российской Федерации).
Закон Российсксlй Федерации от 15.04.199З ЛЪ 4804- l кf,] вывозе и ввозе куJь,r,урных ценностей>.
Федералытый :закон от 22.10.2004 ЛЪ 125-ФЗ кОб архивном деле в Российской Федерации).
ФедеРальный закон o'r 06.10.200З Лс 1] 1-ФЗ кОб обiцих l]ринципах организации местного самOуIrравления
в Российской Федерации),
Федера,тьный закон от 25.06.2002 NЪ 73-ФЗ кОб объектах культурного наследия (памятниках r4Oтории и
культуры) FIародов Российской Федерации>.
Федералr.тrый :закон от, 1 2.01 . 199(l NЬ 7-ФЗ <О некомлцерческих организациях)).
Федеральный Закон от 03 ноября 2006 года NЬ17.+-ФЗ <Об автономных у-Iреждениях)).
Постановление ГIравительства Российской Федерации от 1 2.1 1 .1 999 NЬ1 212 (О порядке бесп.патного
посещения N{узеев лицами. не достигшими восемнrцщати лет> (с изменеIIиями от 01.02.2005).
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВПIlБ 1З-0]-94
(введены в деЙствие приказом Минкультуры Российской Федерации от 0 l . I i .1 994 NЪ 7Зб).
Иные норN{ативные правовые акты Российской Федерации, Республики БашкортоотаЕ. муниципа,тьного

о

с

a

,
0

о

о

a

о

1. Физические и
юридические
Лица

IUIaT}do 2202 1 660 l 660 l660 l 660 1ббt) 1 660 l 660 1 660

?.Физические и

юридиLIеские

лиUа

()есII.патнг) б640 66.i0 66,10 6640 66.{0 б64() 6640 66а+0 65,:l0

r _-г-г -1 t_тгildJrrilг. rillf,
йона Бижбулякский район Республики Баш



З.1.3. Основные факторы
качества, используемые в
стандарте: наименование

показатеJIя
Единица
измерения

Методика
расчёта

Значение
показателя

Источник
информации о

фактическолл
значении
показателя

i а 1J 4 5
l, Ko.;T-Bo

посетителей
Человек Среднее

количество
посетителей за
последние З

года работы

8з00 Хtурналы
регистрации
посетителей"
кол-во
проданньtх
билетов. отчет
фоома Jф 8-Нк

2. кол-во
экскурсий

шIтчк Среднее
количество

экскурсий за
последние З

года работы

з80 Х{урналы

регистрации
посетителей,
кол-во
проданньIх
билетов. отчет
фоома лЬ 8-нк

з.количество
выставок

lптчк Среднее
количество
выставок за
последние З

года работы

55 )tурналы
регистрации
выставок, отчет
форма J\b 8-НК

3.1.4.,Щокlмеmы, регламецтпруопие
деятельЕостъ оргаЕI,tзаI[rи: Устав МАУК Музейное объедпЕеЕие муппцппlrльЕоaо райопа Бmкбулякскпй рдйоЕ Ресrryблпкп

Бirпкортоgгап

ffi #ЖЖ{къa;frn ýJffi*зGW ж



ЦF
З.1.5. Условия размещения
режим работьт сlрганизаIlий:

З. l .6. ответстtsеI{носl-ь за качество:

ГоловноЙ музеЙ мАуК Музейное объединение муниципа.пьног0 района Бижбуляrсский райоrrРеспублики Башкортостан * Бижбулякский историк(}-этнографичеекилi музей (Биэм) расположеrr IотдельноМ одноэтажНом лерев,янноМ здании по адресу: 4_52040.Респуб,пика БашIкортостан. Бижбуляксклtй
район, село Бижбуляк. ул.illоссейная l2a:

fl.iilr;":*"":,:1.oj:"1:i::T"r_" расположен в 
.отдельном одноэтажном деревянном здании ло адресу

,152057, Республика Башткортостан. Бижбулякский район. село Аитово. ул"Ф.Карима д.40.

;ур;йi*;а;,,**о*r-;;r;;а;Й"-,*#;;r"-:,r;-Л
Иванова Po,ra Гамзат,овна. директор МАУК
БижбулякскиЙ район Республик" bu*obpтocTaH -

Музейное объединение
отtsетс,Iвенная за качество

муниципаJIьного района
oрганизациl,t фондсэвой.экскурсионной и выставочцой работы;

Гатияryллина Назира Хамитовна -
работу:

хранитель фоrrдов Биэм - ответственная за фондовую, tjыставочную

Галимова I)и,rида АхмаровНа * мл. научный сотрудник К.Хакимова - gTBeTcTBeHHari за качествоорганизаIlии t|lott,ll(lBclй. экскурсионной и выставочной работы;Хафизова Райса Камиловна - мл. научньтй .оrрудt 
"* 

Ф.Карима - ответстве.нная за качество организации
фондовоД _)rý цlцс и онлlой и выставочной

( пер еч е t t ь о m в е m с m в ен н btx d олэtсн о с m н ы х лul,| u \.l еры о mв еп сmв eL! н осmч указ ан I lьlх,:tuц
,цу н uцuп a|I ьн btx у с,чуz )

з а р: ач е сmв енн о е преd о сm(Jвл енuе

3.1.7. Критерии оценки качества услуги: Полнот,а IIредоставления усл}rги" соо rветс1вие rIредоставляемой услуги ставдартам качества,отсутствиезамечаний надзоDных
( полн о lп а преО осlп авл ен uя услуZч в

3. 1.8. Система иЕдикаторов (характеристик) качества усJlуги:

с оо iпв еm сmвuu с lпsl ебов ct н uяIi u. lJ,езульmаmuвносmь преdосrпавjlенuя yuny?u u lп.о. j

Г-- --iLИндикаторы качества rупr"ц".ru,""rrой
}i слчги

l. ts ycTaBL. учреждения, в его внутренней
документации установлен порядок контроля
за качестtsом оказания услуг. а обязанности
по пров9дению контрольньIх действий
закрешлены за конкретным лицом

Ел. измерения
Значение индикатора

имеется

Не более 2 ,й:{rЕtr
Кол-во

ь*жli**з



З,В учре}кдении IIiшажен
качестtsа оказания услуг,
от,зывоI]

учет прс,верок
имеет,ся книга наличие

4.Коли"rес,гв0 посетителей на
l 5.Ко:rичество

Мозq*9]ý.ц"r,
посетителей

] (l,Количес,rво выставок ш:l,ук I,Ie менее l
7.Организация и проведение массовых IIITyK

2_5 на i сотрудника музея] мероприятlЙ (экскурси4.лекции и l д.) l

З,2, Требовация к материальllо-техЕическому Е кqдровому обеспечению оказываемой муЕиципа.'ъцой услуги
],2.1. Док}а(енты. уСтанавливающие требовzu{ия к материiulьно-техЕическому обесr,"""rrю оп*u*ч"rЬй мунициr,а,rьuой усоу-l. Стандарт качества

l0()0 жителей Г-^r;; Не менее

Не менее З

к наличию и gqсJqдцчlqдмуп!99Iва

Качественные и (или) количественные
Вид имущес1,I]а вания к имущестts

Недви>tсимое. кула входят здания музеев:
- Бижбулякский историко-э,тнографическиЙ музсй I l ахоли,л.Oя в отдельном
деревянном здании обrцей плоrцадью 15[J кв.мл ,)ксIlозиrlиOннzш площадь состаI]JIяет
120 кв.м." музейные экспозиL{ии размещеFILl l:t 'I'PCх зaJlax. отопление индивидуа]ьное
- гаlзовое. имеется,гелефон. интернет; балалrсовая стоимость здания - 238.1 .гыс.

рублей:
- Музей Карима Хакимова нахOдится в о,tдеJIьI{()м i \еревянном здании обrцей
площадью 1i0.1 кв.м, экспозиционная площаль составляет 97,5 кв.м,. музейные
экспозиции размеrцены в трех за.IIах, отоплен и е и н/lивидуа"тьное-газовое. имеется
телефон: ба"тансовая стоимость здания - 706.1 тыс. рублей;
- Музей Фатиха Карима находится в отдельном кирпичном здании общей lrjlgщадью
62.8 кв.м. экспозиционная площадь составляет 4З кв.м." музейная экспозиция
размеrцена в одном заrlе. отопление индивидуiLтьное-газовое. имеется телефон:
иFIте : ба,чансоваJI стоимость здания - 591.9 тыс.

41.6 тыс.

Недвижимое имущество находится в оперативном
управлении;

В Уставе учреждения. в его внутренней
документации установлен порядок контроля
соблюдения норм использования имул]ества
учреждения. обязаллности гlо проведению
санитарньц. гигиенических. противопdжарных
действий. наблюдение за безопасной эксплуатацией
газового. элеItтрического хозяйсr.ва учреждений
закреплены за конкретными лицами.

плановый объем ние имущества
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гllп

IIлановый объем оказываемых услуг (выполня

l Объем оказываемых усJIуг в натураJIьнь{х по}

т -----..
l]

i

-к:;
i Ilаимсltование)сл\гиtработы) 

= 
Е

=f,_J- i
]

IL_ ___

eмblx работ)

азате,цях на

ГОб*' у.rу,

] по году

t -- *-
Il-{аryральное

выраiке}{ие

]

l

iB на,гураJIьны

l015 год

i

i--'------

1

9rцццэзэд

х пOкzва,Iелях

Объем предо

Iрдl9д

ставлен я усJуг ло мес яцам (е, ].изм. см.грЗ )

il-
]II i l]
I

I

I

_] J 5 6 7 8 9 l0
]

]

i
L

l

1.

l

] Ko.,1-o.1
l

Vс.пуги llo сlбесltс.леl|ик} д()сlупа граждан к])Кск.урС

|rосrлuрсr*енLым и \4униц"п-оп,о,*] иИ

|м5 зейныv фолr;lам в том числе поl

обеспечению сохранносrи музейпо,lfi;_;
фонлов

iH'#

З В()( шт. )

tJj ()0

1* з2 )- ) )- 30

690 l бq0

j0 ):
т

t 1'

]

]

]

]2 з2

7.10 710 бq0 l бt)[) 650 650

i

690 69()

]

]

690 690

,) слугt{ по обеслечению научной] ство
нrРорлtаuией r.l"po:.p

ия^tии

lB0 1< lб l5 l5 l11 l4 |2 l2 lз l9 19 lб

_)-
Услуги по созданию мlzзейньж экслозиций
]ыставок

Количе
ство

выстав

ок

55 5 6 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5

4 Услуги по предоставлению льгот дл.
lсобьж групп посетителей платны)

Количе
ство

6640 570 570 570 570 550 540 540 5Z10 550 550 550 540

ry



З.З.2 Объем оказываемых успуг в натура!тьных по1

I

Nbl]н ( пqКа-

г-

(азателях на

Тоб** *,*
] no ,-оо, 

"

гl-
1__|_

01б год

]_r--

","l raJ
qё
т] aa-ý

F{атуральное

вырa)кение
1 2 J 4 5 6 7 в 9 l0 ll 12

слуги по обеспечению доступа грzuкдан
)сударственным и муниципаJ.Iьны

узейным фондам . в том числе п
1еспечению сохранности музейны
ондов

Кол-всl
)кскур(

ий

зв0 ) ,Z -): )- J, з0 з0 э1, ) )- -)- _)_

6908j00 740 740 690 690 690 690 650 650 690 690 690Кол-во
посети

телей

к"r"*
ство

меропр
иятий

]

I

1
Услуги по обеспечению научноi
информацией l80 l5 lб l5 15 l4 I4 12 |2 1]

lJ l9 Io lб

_).
Услуги по созданию музейных экспозиций
]ыставок

Количе
ство

выстав

ок

55 ) 6 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5

4.

Услуги по предоставлению льгот дл,
эсобых групп посетителей платны}
иероприятий музея

Количс
ство

посети
телей

6640

ажжъч.#

570 570 570 570 550 540 540 540 550 550 550 540

&ф
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fc)
г1 ё
тl сa

Кол*вtl
)кскур(

ий

к-,-*,.l
посе],и

телей

lIат,уральгrtэе

выра}кение

l ltO

ll l(X)

l tt()

2 J 1 5 () ] о() 9 l0 l1 l2

l

слуги по обеспе'tению доступа грilкдан
)сударстtsенr{ым и муниципальны

узейным фондам , в том числе п

5еслечению сохранности м.,rзейны
ондов

з2 J- э: J1, )- :]0 30 з2 )Z Jz \2 ).-

] 
;+о 740 69() 690 690 690 650 650 690 690 690 690

2.
Услуги по обеспечению научноi
лнформацией

Ксlличс

ство

меропр

ия:тий

l5 lб i5 l5 l4 l4 12 l2 lз l9 l9 lб

J.
Услуги по созданию музейных экспозиций
зыставок

Количе
ство

выстав

ок

5_5 5 6 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5

4.

Услуги по предоставлению льгот дJl,
lсобых групп посетителей платны}
йероприятий музея

Количс

ство
посети
телей

6640 570 570 5]0 570 550 540 540 540 550 550 550 540



_) ..]

ль
ll/п

i

l

г-- -
2.

J.

4.

5.

_])._).

J\ъ

пlп Наименование услуги (работы) единицы
услуt,и

(работы)
тыс.руб.)

стоимостное
вырilкение
(тыс. руб.)

l 2 1 ] 5 6 7 8 9 l0 ll 12

Услуги по обеслечению доступz
:пяжпян,-.__к __ _fосул2Dстпglд151д1 , о

1)) 46з,7 39,04 ]9,04 з9.04 39,04 з9.04 39,04 з6,6 з6,6 з9.04 39,04 39,04 39.1 4



6.1"6

iл/г
l
l

|-
l

l.

)

_)

Наименоваrlие услуги (работы)

Jадлан к государственным

униципrlrIьным музейным фондам .

)]\4 числе по обеопечению сохраннос
vзейных фонлов

единицы l,
l ( ltrимtlсl tItl(Yслуги ]

iРабt,lь, l l lll"Рil7I(СНИе

tты..руб.l j t t1,1c 1l56 l

j9,04

2 _) 4 5 (; 8 9 lt, ll l2

|.22

] 0"72

j.64

.+6.1,7

l ] (),()

,i,,,.ir 
-l

j9,04

I 1.5]

39.04 j9.04

l0"tl

lq o-r

10.08

j9.04
.] 6.б зб,6 j9.04 з9.0.1

Ij.68

3g,0,{ з9" l

10.8 l0.8 ]0.08 в.6] 8.64 9.16 l3.68 l 1_5

позиl{ии. выставок l 8.2 2].84 t8.2 ]8.2 l8.2 l 8,: 1.28 l в.2 l в"2 l 8л: l8"0

4. 0сооых групп rrосетителей. платны
мероприятий музея

0, l I,1 7(l().() 64"9в

t
64.98 64.98 64.98 62.] бl.56 6 i.56 б 1,56 62,1 62.1 62.7 6 ].б

).
Ряс
и оссlбо ценного недви;кимогс
цщущества

,1 I.6 _)
j5 з.,ý 3.5 _].5 J "-| з.4 j.4 з.4

i*lJJ.i

l5

1з? J2

j.5

BZi2

j.5

l36"7l
4того: 1з6,52 l40,B8 l з 6.52 llб ýr lзз.52 1з2.28 l l7.4B I l 7.48

4, Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):4. 1 .ПорядОк выполнения муниципа,тьной услуги:
gЧ-ffi'*Кfi**'ýffi*Ъ:"#-s*;ffiЪJg**i*Ё*е"Ж3аlgбgggr**rЕ'Ж,ffi%dýý*tr*{rdъ*"дgх_;ж.*W{Е



гl С:,ру*ййrБ r,о й;рr;с'орически* м-й*";. l
1 подьирает м.атериал и разрабатывает.тексты экскурсий. сценарий музейньж 

]

l!rч,gLоl_цч4]цg - ---]] l. !ля индивидуальных посетителей музея сотрудники готOвят текстоtsое 
iсопровождение (этикетки) обrцие. а также к кa>кдому предстаRJrенному в экспозиции 
i

1 цнформации по rалросу посетиT елей ' 
] о,,, Порялок информирrrвания

6 СОДI4IIIII]9ЦОЛбИ Рае ' 
матф"алiiфорТ.rет в",.,,авки- - - -- поr"пц"-опоо потребителей оказываеvой

. 
. 

, _:- 
-----"--J 

муниципаJIьной усл

1 . Информационные а,rьбомы
здании музея

Афиши

сми

4.j. Основания для п иостановления исполнения м ниципаrьного задания

L

В а-гlьбом с ра,]меlцен сrrисок предосrа""о*r"* I1o мере излленеrrий
услуг. l,ра(lиr< работы. прейскураFIт lleн

на аdlиrпах ра,}меtцается информация о выставках IIо мере проведения выставок
проводимых I] музее (временные из собственных
фондов либо и"l фондо" Других музеев и частных
коллекций): на:звание. время и график работы
выставки. стоимость билета и справочнrUI

ция о музее

По мере необходимости

flyrrnr" 
"u.ru, "ruru" " р"пu"."r"r rr9рrоr]l9rо.О rрuuо"оБй*

качества

Станда качества
Станда качества

Размещается информация о проводимьж
мероприятиях. выстаtsках. основньrх событиях

Основание для п
l, Музей не обслуживает посетителеtt в сосrоr*rии апr.оrьrоrrоrо

либо наркотическоr,tt опьянения
2. Посетителей в верхней одежде. с большиrй 

"о.ut"r*""urr"сумками
з. Посетителей с собаками и другими животЕыми
4. ПосетитеЛей с мороженып , семечками, соками и т.д.
5. Несоответствие помещения музея саIIитарно-aиг"ени.rесraим

Стан качества



L)сноваlrие для прекращения

Уставt Ликвилация. реорганизация

4.4 основания дJIя лос

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
,5.1 . Значения п ьных цен (тарифов)

Стоимость детского билета - 5 рублей
Стоимос,ть взрослого билета - 25 руб.

Экск5rрсионное обслуживание * l5 рублей

реквизи,гы но ивного правового акга. определяющего чену (тариф)

Пrэложение сl порядке оказания платньж услуГ муниципальными и
IIоселенчеекимИ учреждениямИ культурЫ муниципfuIIьного района
Бижбулякский район (Приложение .]\Ъ1 к решению Совета муниципаjIьного
района Бихtбулякский район NЬ81 от 26 апреля 200б года);

Приказ J\bloT 01.01.2015 по МАУК Музейное объединение муниципального
района Бижбулякский район РБ

ь за оказанием
Бижбулякский район

я за выполнением м нициlIаJIьного задания

_I lgр"srдцчность ны (лица), осуtцествляющие
По мере лосl,уIlлеiiия отчетности Администрация муниципаJIьного района

Республики Башкортостан

7. Требования К отчетносТи о I}ыполнении муниципального задания:
ПериодичностЬ предоставления отчеТности о выпоJ]нении муниципаJIьного задания: Не реже rrдного раза в квартал

Управляюrций делами В.В.Булатов


