
БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКАЪЫНЬЩ 

СИБАЙ КАЛАЬЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД СИБАЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

у

ЖАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« -/У1 »  Jlu^rifuX'____ 2022 г.

Об утверждении муниципального задания на 2022 год и на плановый

культуры и искусства «Сибайский историко-краеведческий музей» 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан

На основании решения Совета городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан от 22.12.2021 № 176 «О бюджете городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 
отношении муниципального бюджетного учреждения культуры и искусства 
«Сибайский историко-краеведческий музей» городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, 
согласно приложению.

2, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан по социальным вопросам Ишемгулову Г.А.

период 2023 и 2024 годы муниципального бюджетного учреждения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Сафин И. М. 
2- 30-90

Глава Администрации Р.А. Афзалов



Приложение к постановлению главы Администрации 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

января 2022 г .№  ^

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа 
_________________________________________ город Сибай Республики Башкортостан___________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

_____________________________________________________ Деятельность музеев____________________________
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Код

базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

1. Наименование муниципальной услуги (направления)
Раздел 1 

Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекции

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи!

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя1

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание1

код по 
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9102000.99.0.ББ
69ААООООО

С учетом всех форм
В стационарных 

условиях

Количество музейных 
предметов основного 
Музейного фонда 
учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и выставках 
за отчетный период

единица
642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 10 I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный
номер

реестровой
записи1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер

на бесплатной основе на платной основе платы (цена, та риф)
единица

измерения
20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной финансо

вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показателя’ наимено
вание1

код по 
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9102000.99.0.ББ 
69AA00G0Q

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

число
посетителей человек 792 4 895 4 960 5 025 10 625 10 690 10 755

считается выполненным (процентов) 10



4. Н о р м а т и в н ы е  правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявшим орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Решение
Совета городского округа 
город Сибай Республики 
Башкортостан

22.01.2015 509

"О внесении изменений в решение Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 
29.12.2011 № 784 ”0  платных услугах предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением культуры и 
искусства "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан" { с учетом изменений, внесенных решением Совета городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан от 30.11.2012 № 154)

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативны й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 26.05.1996 54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и  о музеях в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в средствах массовой информации (телевидение, 
газета ’’Сибайский рабочий", "Атайсал" Объявления, телепередачи, заметки и статьи По мере изменения данных, в год не менее 50 единиц информации

2. На отраслевом разделе "Социальная сфера; "Культура" официальный сайт 
Администрации города сети Интернет и сайтах Музея

Текущая информация, планы, отчеты, информация о проводимых 
мероприятиях

Еженедельно

3. Размещение информации на стендах в помещениях Правила пользования музея По мере поступления информации

4. Издания рекламной продукции Перечень услуг, контактная информация, график (режим) работы музея По мере необходимости

5. Телефонная связь Информация об услуге В дни работы музея



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2

1. Наименование работы (направления)
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы ___________________________________в интересах общества

Код 
базовой работы 
(коды базовых 

работ)

0042

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя1

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год планового 

периода)
наименование1

код по 
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910200.Р.03.1.0
0420002001 - - - - -

Доля представленных (во всех 
формах) посетителям музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного

гЬонпя

процент 744 - - -

- -  у  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 1 ^0 j

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникальный номер 
реестровой записи1

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)на бесплатной основе на платной основе
едииница измерения

Описание
работ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)показателя1 наимено

вание1
код 

по ОКЕИ2
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19

910200.P.03.1.0042 
0002001 - - - - -

Количество
предметов

едииница 642

Формирован
ие

численности 
музейных 

предметов и 
музейных 
коллекций

445 450 455 - - - - * -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) { 10 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 п 2 3 4 I 5

Не предусмотрено - - 1 -



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуга

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 26.05.1996 54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"

Федеральный закон Государсгвенная Дума РФ 09.10.1992 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Закон Государственное 
Собрание —  Курултай 

Республики Башкортостан

Государственное Собрание 
— Курултай Республики 

Башкортостан
22.06.2018 643-з

"О музеях в Республике Башкортостан"

Закон Государственное 
Собрание —  Курултай 

Республики Башкортостан

Государственное Собрание 
— Курултай Республики 

Башкортостан
13.07.1993 ВС-18/19

“О культуре"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Размещение информации в средствах массовой информации (телевидение, 
газета "Сибайский рабочий", "Атайсал" Объявления, телепередачи, заметки и статьи По мере изменения данных, в год не менее 50 единиц информации
2. На отраслевом разделе ‘'Социальная сфера: "Культура" официальный сайт 
Администрации города сети музея

Текущая информация, планы, отчеты, информация о проводимых 
мероприятиях музея Еженедельно

3. Размещение информации на стендах в помещениях Правила пользования музея По мере поступления информации

4. Издания рекламной продукции музея По мере необходимости

5. Телефонная связь Информация об услуге В дни работы учреждения
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Обращение заявителя в дни и часы, в которые музей закрыт для посещения;
- Нахождение заявителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- Противоправные и общественно опасные действия заявителя, способные причинить ущерб имуществу музея, сотрудникам музея и другим получателям муниципальной услуги;
- Отказ от платы платных услуг;
- Наличие у заявителя ручной клади и предметов больших габаритов, которые могут повлечь принесение вреда имуществу музея, сотрудникам музея и другим получателям 

муниципальной услуги.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Республиканские (федеральные) органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Внутренний контроль:

1.1. Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 
жалобам, касающимся качества предоставления услуг)

Используется при непосредственном выполнении работ по предоставлению услуги Управление культуры городского округа город Сибай Республики 
Башкортостанi .2. Контроль мероприятий (анализ к оценка проведенного мероприятия)

1.3. Итоговый контроль (анализ деятельности музея по результатам 
отчетного года)

2. Внешний контроль:

2.1. Проведение мониторинга основных показателей Ежеквартально



2.2. Анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в Управление 
культуры городского округа город Сибай Республики Башкортостан», 
проведения по фактам

По факту поступления жалоб на качество предоставляемых услуг

2.3. Проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книг 
отзывов и предложений Музея на предмет фиксации в ней жалоб на качество 
услуг, а также принятия мер по жалобам

По факту поступления жалоб на качество предоставляемых услуг

2.4.Проведение выборочных проверок ведение Главной инвентарной книги
По факту поступления жалоб на качество предоставляемых услуг

Администрация городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан, Управление культуры городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 05 февраля очередного финансового года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 15 ноября отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не предусмотрено
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не предусмотрено

Искаков Н.Н.


