
и» округа - город Камышин 

_____ М.Я. Таранова
(расшифровка подписи)

20 21 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 _21_ год и на плановый период 20 22 и 20 _23_ годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Камышинский историко-краеведческий музей"
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) деятельность музеев и
охрана исторических мест и зданий >__________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

11.01.2021

00100054

92.52

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Код по общероссийскому
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------  базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

47.003.0;
47.017.0

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



Уникальный
номер

реестровой

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

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
4 (очередной

финансовы
й

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи (наименование 

показателя4)

(наименование
4 \показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя 4)

наименование 

показателя 4
наименование

4
КО Д по 

О К Е И 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9102000.99.
0ББ82АА000
00

Все виды 
предоставлени 
я музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций

С учетом всех 
форм

1

4

В
стационарных
условиях

Бесплатно Количество
музейных
предметов
основного
Музейного
фонда
учреждения, 
опубликованны 
х на
экспозициях, 
выставках за 
отчетный 
период

Единица 642 2400 2450 2500

9102000.99.
0ББ69АА000
00

Все виды 
предоставлени 
я музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций

С учетом всех 
форм

в
стационарных
условиях

Платно Количество
музейных
предметов
основного
Музейного
фонда
учреждения, 
опубликованны 
х на
экспозициях, 
выставках за 
отчетный 
период

Единица 643 2400 2450 2500



задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показ
характеризуя

(формы)
муниципал

атель,
)щий условия 
оказания
ЬНОЙ УСЛУГИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
4теля

единица 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год # 22 год 20 23 год

наимено-
4вание

КО Д по

О К Е И 5

(очередной
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

(очередно 
й финансо 
вый год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

(наименован
ие

показателя 4)

(наименован
ие

показателя4)

(наименован
ие

показателя 4)

(наименован
ие

4 \показателя )

(наименован
ие

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

9102000.9
9.0ББ82А
А00000

С учетом 
всех форм 1

В
стационарны 
х условиях

Бесплатно Число
посетите
лей

Человек
792 5000 5100 5100

9102000.9
9.0ББ69А
А00000

С учетом 
всех форм

1
в
стационарны 
х условиях

Платно Число
посетите
лей

Человек
792 34500 34900 35000 59,1 59,1 59,1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

Предельная цена на оплату муниципальной услуги 120 рублей

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

Приказ МБУККИКМ 18.12.2018 169
"Об утверждении прейскуранта цен на услуги, оказываемые МБУК 
КИКМ"



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1, ФЗ "О музейном фонде РФ и музеях
регулирующие порядок оказания РФ" от 26.05.1996 № 54-ФЗ, Закон Волгоградской области "О культуре и искусстве в Волгоградской области" от 14.07.2008г. № 
муниципальной услуги 1737-ОД_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт городского округа -  город 
Камышин

Объявления, анонсы построенных выставок, 
мероприятий По мере необходимости

Официальный сайт музея в сети Интернет

Часы работы, стоимость услуг, объявления, анонсы 
построенных выставок, мероприятий, фотоотчет 
мероприятий По мере необходимости

Публикации в СМИ
Статьи, публикации, анонсы построенных выставок, 

мероприятий По мере необходимости
4

Информационный стенд: 
основное здание ул. Советская, 1, 

Художественная галерея ул. Набережная,66

В соответствии с законом о защите прав 
потребителей « от 07.02.1992 г. № 2300-1: сведения о 
наименовании и местонахождении учреждения, 
государственной регистрации, режиме работы, 
перечне оказываемых услуг, о ценах на услуги, 
контактные телефоны. Информация о порядке 
посещения на льготных условиях в соответствии с 
действующим законодательством По мере внесения изменений



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел 1

1. Наименование работы формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности______________ Код по региональному
музейных предметов, музейных колекций перечню
2. Категории потребителей работы В интересах общества____________________________________________________________

91.02

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наименование
4

КОД по 
О К ЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

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

910200.Р.38.1
.00040001000

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций

В
стационарных
условиях

Бесплатная Динамика
объема
музейного
фонда (всего)
по сравнению с
предыдущим
периодом

Процент 744 100,7 100,7 100,7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер

платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа- 
теля 4

единица 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наимено
вание 4

КОД по 
ОКЕИ

5

(очередно
й

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименовани 
е показателя

4)

(наименован
ие

показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименован
ие

показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
910200.Р.З
8.1.000400
01000

Формирование
, учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций____

1

4

В
стационарных
условиях

Бесплатная Количество
предметов

Единица 642 62911 63351 63794

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

Раздел 2

1. Наименование работы Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы В интересах общества________________________________________________

Код по региональному 
перечню 91.02

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

реестровой единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

записи 4 наименование | (очередной (1-й год (2-й год



(наименование 
показателя 4)

(наименование 
* показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

показателя 4
наименование

4
КОД по 

О К ЕИ 5
финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
910200.Р.38.1
.00020001000

Реставрация и
консервация
музейных
предметов,
музейных
коллекций

ч

С учетом всех 
форм

Бесплатная Доля музейных
предметов,
музейных
коллекций,
прошедших
реставрацию и
консервацию к
общему объему
музейного
фонда

Процент 744 0,28 0,33 0,37

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 4 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер

платы (цена, тариф)

наимено- 
вание 

показа- 
теля4

единица
измерения 20 21 год 

(очередно 
й

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименовани 
е показателя

4>

(наименован
ие

показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименован
ие

показателя 4)

наимено
вание 4

КОД по 
ОКЕИ

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
910200.Р.З
8.1.000200
01000

Реставрация и
консервация
музейных
предметов,
музейных
коллекций

С учетом всех 
форм

Бесплатная Количество
предметов

Единица 642 31 32 32



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

Раздел 3

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы В интересах общества____________________________________

Код по региональному 
перечню 91.02

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

ч

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

________________________1_________________________

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

4 наименование 
показателя 4

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наименование
4

КОД по 
О К ЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910000.Р.38.1
.00020001000

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

В
стационарных
условиях

Бесплатная Динамика
количества
созданных
экспозиций
(выставок) в
стационарных
условиях по
сравнению с
предыдущим
отчетным
периодом

Процент 744 100 100 100



910000.Р.38.1 Создание Вне стационара Бесплатная Динамика Процент 744 100 100 100
.00000009000 ЭКСПОЗИЦИЙ 1 количества

(выставок) созданных
музеев, экспозиций
организация (выставок) в
выездных стационарных
выставок условиях по 

сравнению с 
предыдущим 
отчетным 
периодом

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер

платы (цена, тариф)

(наименование 
показателя 4)

(наименован^ 
е показателя

4)

(наименован
ие
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименован
ие
показателя 4)

наимено-
вание

показа-
4теля

единица
измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наимено- 
вание 4

КОД по 
ОКЕИ

5

(очередно
й

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
910000.Р.З
8.1.000200
01000

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
н ы с т я ч о к -

В
стационарных
условиях

Бесплатная Количество
экспозиций

Единица 642 58 58 58

910000.Р.З
8.1.000000
09000

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

Вне стационара Бесплатная Количество
экспозиций

Единица 642 22 22 22

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



Раздел 4

1. Наименование работы Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, 

исторической среды и ландшафтов

Код по региональному 
перечню 91.02

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7__________

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наименование
4

КОД по 
О К ЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910200.Р.38.1
.00010007000

Физическая 
сохранность и 
целостность 
историко
архитектурного 
комплекса, 
исторической 
среды и 
ландшафтов, 
входящих в 
состав музеев- 
заповедников; 
Ремонт и 
благоустройство 
территории на 
балансе музея

Территория на 
балансе 
историко
архитектурного 
комплекса, 
исторической 
среды и 
ландшафта

Бесплатная Доля
территории
музея-
заповедника, 
на которой 
были
проведены
мероприятия
по
обеспечению 
сохранности и 
целостности 
историко
архитектурного 
комплекса, к 
общей 
территории 
музея- 
заповедника

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер

платы (цена, тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица
измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наимено
вание 4

КОД по 
ОКЕИ

5

(очередно
й

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименовани 
е показателя

4)

(наименован
ие

показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименован
ие

показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
910200.Р.З
8.1.000100
07000

Физическая 
сохранность и 
целостность 
историко- 
архитектурног 
о комплекса, 
исторической 
среды и 
ландшафтов, 
входящих в 
состав музеев- 
заповедников; 
Ремонт и 
благоустройст 
во территории 
на балансе

______

4

Территория на 
балансе 
историко
архитектурного 
комплекса, 
исторической 
среды и 
ландшафта

Бесплатная Площадь
территории

м2 055 3146 3146 3146

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

g
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании



1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
прекращения выполнения мунйципальное задания компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг, иные предусмотренные

правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 
неустранимую в краткосрочной перспективе

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

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

1 2 3

Ежегодный отчет
%

Один раз в год
Комитет по культуре Администрации городского округа - 
город Камышин

Мониторинг показателей качества и объема муниципальных 
услуг(работ) < Один раз в год

Комитет по культуре Администрации городского округа - 
город Камышин

Анализ обращений и жалоб граждан -  потребителей 
муниципальных услуг 4 По мере обращения

Комитет по культуре Администрации городского округа - 
город Камышин

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного периода

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
(услуги) работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 5%.____________________________________________________________

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.



2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальной услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа - город Камышин, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями и региональным перечнем муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне и региональном перечне (при наличии).

6 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа - город Камышин, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию. ,

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) 
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств бюджета городского округа - город Камышин, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 
настоящего муниципального задания, не заполняются.»

ч


