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к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношений f : " 
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и финансового обеспечения выполнения 
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«Утверждаю » 
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М униципальное задание №  6 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ения по культуре и искусству 
дского округа город Уфа Республики

Ш .Ф. Абдраков

Наименование муниципального учреждения

М униципальное бюджетное учреждение "Музей истории Баш кирской организации ВОС" городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

Виды деятельности муниципального учреждения 
Деятельность музеев
(указывается виды деятельности м униципального учреж дения, по которы м  ему утверж дается

муниципальное задание)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Ф изические лица

Код по 
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региональному

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема м униципальной услуги, в пределах которы х муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

И того по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2022 год (очередной финансовый год) 2023 год (1-й год планового периода) 2024 год (2-й год планового периода)

1 2 3
1 305 200 1 303 200 1 304 100



4. Правовые акты, устан авли ваю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Правовой акт

вид принявший орган дата номер цйименование
1 2 3 4 /  5

Приказ

*

Управление по культуре и 
искусству Администрации 
городского округа город 
У фа Республики 
Башкортостан

29.12.2021 244 Об утверждении стоимости муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями культуры 
и искусства городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, находящихся 
в ведомственном подчинении Управления по 
культуре и искусству Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Баш кортостан от 25 мая 2018 года № 849 «Порядок формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с последующими изменениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Электронные средства информации Интериет-страпица,’средства фото-, видеоматериалов Еженедельно
СМИ: Интернет, газета, телевидение Интернет-страница, фото, видео, передача, видео, статьи, 

интервью, объявления, фото, Афиши, буклеты, 
пригласительные билеты, флаеры.

При наличии информации

Рекламная продукция Афиши, буклеты, флаеры При наличии информации



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреждения .
’ $

реорганизация учреждения <:

исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг городского округа город Уфа Республики Башкортостан

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

Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными казенными 
учреждениями осуществляют соответствующие главные распорядители средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
Контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа город У фа Республики Башкортостан, а также иные органы в соответствии с
действующим законодательством.__________________________________________________________________________________________ Правила осуществления
контроля главными распорядителями за выполнением муниципального задания устанавливаются указанными главными распорядителями.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально Управление по культуре и искусству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальнбго задания

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 5 февраля очередного финансового года

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

с приложением пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Вид затрат 2022 год (очередной 
финансовый год)

2023 год (1-й год планового периода) 2024 год (2-й год планового периода)

1 2 3 ■ /  4
1. Общий объем затрат на оказание 
муниципальных услуг (руб.) 1 305 200 1 063 700,00 1 063 700,00

2. Общий объем затрат на выполнение 
работ (руб.)

3. Затраты на уплату налогов (на 
имущество организаций, замельного) 
(руб.)

4. Общий объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания (руб.)

1 305 200 1 303 200 1 304 100


