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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального 
учреждения

Вид муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны «Историко-краеведческий музей»

Культура и кинематография

Автономное__________________________________________________________________________

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия <2> 
Код 

по Сводному реестру



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ82

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнениязначение показателя 

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование код по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

9102000.99.0.ББ82АА00002 С учетом всех форм В стационарных 
условиях

Удельный вес задействованных в 
активном показе музейных 
предметов в общем числе 
ппелметов основного Лонда

процентов процентов год 32 32 32

Процент экскурсионного 
обслуживания

процентов процентов год 40 40 40

Рост числа открытых выставок процентов процентов год 5 5 5

Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
УСЛУГИ

процентов процентов год 0 0 0

Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью государственной

процентов процентов год 100 100 100

Наличие случаев нарушения

безопасности жизнедеятельности

Единиц Единиц год 0 0 0

Наличие нарушений санитарно- 

гигиенического режима при 

оказании государственной услуги

Единиц Единиц год 0 0 0

Доля экспонируемых во всех 
формах музейных предметов 
основного (Бонда

процентов процентов год 27 28 29



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы 

(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнения

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

9Ю200О.99.0.ББ82АА00000 С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Число посетителей человек человек год 65000 65000 65000

Количество выставок единица единица год 15 15 15 —

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

положение о платных услугах МАУК "Историко-краеведческий музей" 09.01.2019 0:00:00 1 положение о платных услугах МАУК "ИКМ"



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 26,05.1996 № 54-ФЗ «"О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок 

подачи жалоб и предложений По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по 
общеросси некому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ82

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнениязначение показателя

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование код по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

9102000.99.0.ББ82АА01000 С учетом всех форм Вне стационара Удельный вес задействованных в 
активном показе музейных 
предметов в общем числе 
поелметов основного Лонла

процентов процентов год 1 1 1

Процент экскурсионного 
обслуживания

процентов процентов год 18 18 18

Рост числа открытых выставок процентов процентов год 5 5 5

Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов год 0 0 0

Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью государственной

процентов процентов год 100 100 100

Наличие случаев нарушения 

безопасности жизнедеятельности

единиц единиц год 0 0 0

Наличие нарушений санитарно- 

гигиенического режима при 

оказании государственной услуги

единиц единиц год 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы 

(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнения

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

9102000.99.0.ББ82АА00000 С учетом всех 
форм

Вне стационара Количество выставок единиц единиц год 25 25 25
Число посетителей человек человек год 50 000 50 000 50 000

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 26.05,1996 № 54-ФЗ «"О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ82

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
еля качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнениязначение показателя 

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование код по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

9102000.99.0.ББ82АА00001 С учетом всех форм Удаленно через 
сеть Интернет

Удельный вес задействованных в 
активном показе музейных 
предметов в общем числе 
поелметов основного Лонла

процентов процентов год 18 18 18

Процент экскурсионного 
обслуживания

процентов процентов год 0 0 0

Рост числа открытых выставок процентов процентов год 0 0 0

Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
УСЛУГИ

процентов процентов год 0 0 0

Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью государственной

процентов процентов год 100 100 100

Наличие случаев нарушения 

безопасности жизнедеятельности

Единиц Единиц год 0 0 0

Наличие нарушений санитарно- 

гигиенического режима при 

оказании государственной услуги

Единиц Единиц год 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы 

(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

910200О.99.0.ББ82АА00001 С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет

Число посетителей человек человек год 50000 50000 50000

Портал Госкаталог РФ единиц единиц год 1 1 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 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «"О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

КК16

2. Категории потребителей муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Физическое лицо

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнениязначение показателя 

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2 наименование код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнениязначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование код по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
920000Р. 16.1 КК16АА28000 Количество предметов единиц единиц год 65 822 65 822 65 822



I

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

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

Ликвидация или реорганизация учреждения

Не имеется

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Камеральная проверка в случае выявления обоснованных жалоб Исполнительный комитет муниципального образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 15.07,2022_________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет предоставляется Учредителю

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Не имеется


