
УТВЕРЖДАЮ

Набережные Челны

Отчет о выполнении муниципального задания
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Набережночелнинская картинная галерея имени Г М. Хакимовой"

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения 

Периодичность

Культура и кинематография

Бюджетное_______________

Годовая

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия <2> 
Код

по Сводному реестру

т



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
Уникальный 4701700010000

1 Наименование муниципальной услуги_________Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций_______________________________________________________________________  номер по 0001005100
____________________________________________________________________________ ведомственном

у перечню
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

наименование показателя

единица измерения Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышение
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
мунииипальн 
ом задании на

год

утверждено в 
мунииипальн 
ом задании на 

отчетный 
период

выполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 II 12 13 II 13
9102000.99 0.ББ82АА00000 С учетом всех форм В

стационарных
условиях

Удельный вес задействованных в 

активном показе музейных 
предметов в общем числе 
предметов основного фонда

процентов процентов 34,5 34,5 49

Процент экскурсионного 
обслуживания

процентов процентов 43 43 60

Рост числа открытых выставок процентов процентов 5 5 20

Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной
УСЛУГИ

процентов процентов 0 0 0

Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью государственной

процентов процентов 100 100 100

Наличие случаев нарушения 

безопасности жизнедеятельности

единиц единиц 0 0 0

Наличие нарушений санитарно- 

гигиенического режима при 

оказании государственной услуги

единиц единиц 0 0 0

Доля экспонируемых во всех 
формах музейных предметов 
основного фонда

процентов процентов 27 27 38

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери зующий 
условия (формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги

средний размер 
оплаты (иена, 

тариф)наименование показателя

единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышение
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонениязначение показателя значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
Паименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 
мунииипальн 
ом задании на 

год

утверждено в 
мунииипальн 
ом задании на 

отчетный 
___период___

выполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16
9102000.99.0. ББ82ААООООО С учетом всех форм В

стационарных - 
условиях

Число посетителей человек человек 30000 30000 66624 120
Количество выставок единиц единиц 25 25 65 120



Ч А С Т Ь  1. ( 'велен и я об оказы ваем ы х муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги______ Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 4701700010000 
номер по 0002004100 

ведомственном 
у перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, харакгеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Отклонение
превышение
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонениязначение показателя 

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

выполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 11 13
9102000.99.0. ББ82АА01000 С учетом всех форм Вне стационара Удельный вес задействованных в 

активном показе музейных 

предметов в общем числе 

предметов основного фонда

процентов процентов 10 10 10

Процент экскурсионного 
обслуживания

процентов процентов 23 23 24

Рост числа открытых выставок процентов процентов 5 5 10
Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
УСЛУГИ

процентов процентов 0 0 0

Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью государственной

процентов процентов 100 100 100

Наличие случаев нарушения 
безопасности жизнедеятельности

единиц единиц 0 0 0

Наличие нарушений санитарно- 

гигиенического режима при 

оказании государственной услуги

единиц единиц 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

наименование показателя

единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышение
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоненияНаименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

отчетный 
период

выполнено на 
отчетную дату

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 Число посетителей человек человек 30000 30000 34559

Количество выставок единиц единиц 10 10 11



Ч А С Т Ь  1. Сведения об оказы ваем ы х муниципальны х услугах

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
Уникальный 4701700010000

__________________________________________________________________  номер по 0003003100
__________________________________________ ________________ ______ ведомственном

у перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышение
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонениязначение показателя 

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

выполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
9102000.99.0.ББ82АА02000 С учетом всех форм Удаленно через 

сеть Интернет
Удельный вес задействованных в 
активном показе музейных 
предметов в общем числе

процентов процентов 100 100 100

Процент экскурсионного 
обслуживания

процентов процентов 5 5 5,5

Рост числа открытых выставок процентов процентов 1 1 100
Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной

процентов процентов 0 0 0

Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью государственной

процентов процентов 100 100 100

Наличие случаев нарушения 

безопасности жизнедеятельности

единиц единиц 0 0 0

Наличие нарушений санитарно- 

гигиенического режима при 

оказании государственной услуги

единиц единиц 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

наименование показателя

единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышение
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоненияНаименование

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

выполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9102000.99.0. ББ82 АА02000 С учетом всех форм Удаленно через 

сеть Интернет
Число посетителей человек человек 50000 50000 158733

Число выставок единиц единиц 1 1 1



Ч А С Т Ь 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

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

2. Категории потребителей муниципальной работы Физическое лицо

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер по 070171000000 

ведомственно 00000004102 
му перечню

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

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2 наименование код по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышение
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонениязначение показателя 

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2 Наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципал Ы1 
ом задании на 

год

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

отчетный 
период

выполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
920000Р. 16 1 КК16АА28000 Количество предметов Единиц Единиц 1294 1294 1528



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ

I. Наименование работы Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 070191000000
00000002102

2. Категории потребителей муниципальной работы 

3.1 Показатели, характеризующие качество работы

Физическое лицо

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

Показатель объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи

работы наименование показателя единица измерения Значение Допустимое Отклонение, Причина

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

I 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 муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышение
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонениязначение показателя 

1
значение

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2 Наименование код по
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципал ыю 
м задании на 

отчетный

выполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
Количество предметов Единиц Единиц 0 0 0

920000Р. 16 1 КК17 АА29000

—  Ж Количество проведенных 
консультаций

Единиц Единиц 0 0 0

Директор 1 X 3 /

^06165

Р 22-1

(Набережвсчс.
картиавав галерея 

|»«ева ГМ.Хакямовоб»Ш
1650137188

А.М. Гарипова

Т


