
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации города Бузулука

(наименование должности руководителя уполномоченного органа, в ведении которого находятся 
бюджетные или автономные учреждения, главного распорядителя средств местного бюджета) 

 Cwiz_________ Н.А.Майорова 
(подпись)_______ /______________________ (инициалы, фамилия) •
«10» января 2022 г.

Муниципальное задание 
на 2022, плановые 2023 - 2024 гг.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука 
«Бузулукский краеведческий музей»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)
2. Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню

Наименование услуги/работы Уникальный номер
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) (47.017.0) 9Ю200О.99.0.ББ82АА00000

3. Категории потребителей работы физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество услуги:

№ 
п/п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы
наименование показателя

г

единица 
измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового 
периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1. Количество музейных предметов основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный 
период

Единица 4500 4520 4550



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 %

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№ 
п/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование показателя единица 

измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового 
периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1. Число посещений выставок, экспозиций, экскурсий Человек 25500 25500 25500
2. Число посетителей массовых мероприятий Человек 7000 7000 7000
3. Число посетителей культурно-образовательных мероприятий Человек 7000 7000 7000
4. Число вновь открытых выставок Количество 22 22 22

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 %

Раздел 2
1. Наименование услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно, через сеть Интернет)
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню

Наименование услуги/работы Уникальный номер
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) (47.017.0) 9102000.99.0.ББ82АА02000

3. Категории потребителей услуги физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество услуги:

№ 
п/п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы
наименование показателя единица 

измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового 
периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1. Количество предметов музейного собрания учреждения,

опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за 
отчетный период

Единица 1250 1250 1250
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 %
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№ 
п/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование показателя единица 

•измерения
2022год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового 
периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6
1. Число посетителей Человек 400000 400000 400000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 %
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ 
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

1 Приказ

МБУК г. Бузулука 
«Бузулукский 
краеведческий 
музей»

21.12.2021 № 35 о/д «Об утверждении перечня платных услуг МБУК г. Бузулука «Бузулукский 
краеведческий музей»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
- Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ : федеральный закон от 25.06.2002 

№73-Ф3 (с изменениями на 22 декабря 2020 года);
- О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации: федеральный закон от 26.05.1996 

№ 54-ФЗ;
- О народных художественных промыслах: федеральный закон РФ от 06.01.1999 № 7- ФЗ;
- Об архивном деле в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 22.10.2004 № 125-ФЗ;
- Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон РФ №131-Ф3 
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от 06.10.2003;
- О драгоценных металлах и драгоценных камнях: федеральный закон РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ; в ред. от 23.06.2020
- О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» : 

федеральный закон от 18.07.2019 № 193-ФЗ
- О ввозе и вывозе культурных ценностей: закон РФ от 15.04.19,93 № 4804-1;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре: закон Российской Федерации № 3612-1 от 09.10.1992;
- Об оружии: закон Российской Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ;
- О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) 
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043;

- О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: постановление 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303;

- О порядке государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы 
Российской Федерации и ввоза на её территорию зоологических коллекций: постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.07.1996 № 823; ред. от 24.04.2003;

- Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей : постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.04.2001 № 322;

- О внесении изменений в Положение о государственных наградах Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 от 20 июня 2017 года № 273, Указ Президента Российской 
Федерации;

- Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в зоопарках, фильмофондах, музеях и других 
организациях музейного типа: приказ Министерства культуры РФ от 30 декабря 2014 г. № 2478;

- Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и 
музейных коллекций: приказ Минкультуры России № 827 от 23.07.2020 г.;

- Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры города Бузулука «Бузулукский краеведческий музей» : 
утвержден приказом Управления по культуре спорту и молодежной политике администрации города Бузулука 25.10.2011 № 
48.
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6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№ 
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на официальном сайте 

администрации города Бузулука
О мероприятиях, о достижениях, общая 
информация

постоянно

2. Размещение информации на информационном сайте 
учреждения и стенде в учреждении

Общая информация постоянно

3. Размещение информации через городские СМИ, 
социальные сети

О мероприятиях, о достижениях по мере необходимости

4. Размещение информации посредством афиш О мероприятиях по мере необходимости
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1 Ликвидационные или реорганизационные мероприятия учреждения
2 Исключение муниципальной услуги, работы из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры в сфере культуры и искусства, муниципальными бюджетными
учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципального образования город Бузулук 
Оренбургская область

3 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
4 Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной 

услуги (работы), не устранимые в краткосрочной перспективе

2. Основания не выполнения задания по причинам, не зависящим от учреждения
1 Карантин по инфекционным заболеваниям
2 Плановый или срочный ремонт, чтобы устранить аварийные ситуации
3 Реорганизационные мероприятия
4 Объявление траура

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
№ 
п/п

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3 4



Внутренний
- проведение мониторинга основных показателей объёма и
качества услуг (работ) за соответствующий период (квартал, год)
- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 
жалобам, касающимся качества предоставления услуг, выполнения 
работ)

ежеквартально, 
внепланово - по
поступлению жалоб на 
качество услуг (работ)

руководитель учреждения,
заместитель директора учреждения, 
художественный руководитель

Внешний
- проведение мониторинга основных показателей объёма и
качества услуг (работ) за соответствующий период (квартал, год)

- анализ обращений и жалоб граждан в УКС и МП, 
проведение по фактам обращения служебных расследований с 
привлечением соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям;

- проведение контрольных мероприятий, в том числе 
проверка книги жалоб учреждения на предмет фиксации в ней 
жалоб на качество услуг (работ), а также факт принятия мер по 
жалобам.

ежеквартально, 
внепланово - по

поступлению жалоб на
качество услуг (работ)

Управление по культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации 
г. Бузулука
Управление экономического развития и 
торговли администрации города
Бузулука

Финансовое Управление
администрации города Бузулука

Управление внутреннего
финансового контроля администрации 
города Бузулука

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
I квартал - до 15 апреля III квартал - до 15 октября
II квартал -до 15 июля IV квартал -до 15 января Годовой отчёт - до 15 февраля
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год предоставляется в срок 
до 1 декабря.
К отчёту об исполнении муниципального задания прилагается пояснительная записка с анализом (в сравнении с предыдущим 
аналогичным периодом).
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
- Права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объём, периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года определяются Соглашением;
- Положения (сценарный план) о проведении мероприятий в рамках выполнения задания подлежат согласованию с 
учредителем.
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Приложение №1-2 к приказу 
Управления по культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации города Бузулука 
от 10.01.2022 №_______

Перечень целевых показателей эффективности работы Муниципального бюджетного учреждения культуры 
города Бузулука «Бузулукский краеведческий музей» на 2022 - 2024 г.

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Планируемые 
показатели 

деятельности
2022
год

2023
год

2024
год

1. Количество предметов музейного собрания основного фонда Единиц 18247 18367 18477
2. Количество предметов музейного собрания вспомогательного фонда Единиц 5050 5085 5115
3. Количество музейных предметов основного фонда опубликованных на экспозициях и выставках Единиц 4500 4520 4550
4. Количество музейных предметов основного фонда, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, 

публикации)
Единиц 1250 1250 1250

5. Количество выставочных проектов, привлечённых на платной основе Единиц 4 4 4
7. Число посещений, всего Человек 47600 48000 48000
7.1 Число посещений в рамках муниципального задания Человек 39500 39500 39500
7.2 Число посетителей цифрового ресурса Человек 40000 40000 40000
7.3 Число посещений выставок, экспозиций, экскурсий, всего (в том числе и в рамках М3) Человек 33600 34000 34000
7.4 Число посещений массовых мероприятий, всего (в том числе и в рамках М3) Человек 7000 7000 7000
7.5 Число посещений культурно-образовательных мероприятий, всего (в том числе и в рамках М3) Человек 7000 7000 7000
8. Количество вновь открытых выставок, всего (в том числе и в рамках М3) Единиц 22 22 22
9. Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к 

средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

Проценты 101,8 101,8 101,8

10. Количество разработанных проектов для участия в конкурсных отборах Единиц 1 1 1
10.1 Количество проектов, победивших в конкурсном отборе Единиц 1 1 1
11. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного 

образования, единиц (нарастающим итогом)
Единиц 6 7 8

12. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры, нарастающим итогом Единиц 10 И 12


