
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ69
АА00000 С учетом всех форм

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ69
АА00000 С учетом всех форм

6 7 8 9 10 11 12 13
В стационарных 

условиях Число посетителей Человек 792 27 200,00 28 500,00 29 900,00

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 годУсловие 1 Условие 2 наименование код

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

6 7 8 9 10 11 12 13

В стационарных 
условиях

Количество 
музейных 
предметов 
основного 

Музейного фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период

Единица 642 424.00 445.00 467.00

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 год

Условие 1 Условие 2 наименование код

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

ББ69
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов По ОКВЭД 47783
Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах По ОКВЭД 47784
Деятельность музеев По ОКВЭД 9102
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры По ОКВЭД 9103

0607000
Вид государственного учреждения Московской области
Музей

(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора)

Наименование государственного учреждения Московской области
Дата 24.01.2022ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Код по сводному реестру 46284566
Торговля розничная в неспециализированных магазинах По ОКВЭД 471
Торговля розничная книгами в специализированных магазинах По ОКВЭД 4761

Государственное задание № 018.1
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

Владелец:  распорядителя средств бюджета Московской области)

Действителен: с  19.02.2021 до  19.02.2022
Заместитель 

министра Лиханова Валентина Юрьевна
Подписано: Лиханова Валентина Юрьевна (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата подписания: 24.01.2022 в 18.10.33 «____» ________________ 20____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УТВЕРЖДАЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Руководитель

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП (уполномоченное лицо)

Сертификат: Министерство культуры Московской области
 02aac6ab00d4ac08904b3fd9dc1a0184a6 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного



2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2024 год 2022 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1 910200О.99.0.ББ69
АА00000 0.25121 0.25187 0.25256 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25121 0.25256 0.16176 0.15050

ОТ1

затраты на 
приобретение мат. 

запасов, 
потребляемых 

(используемых) в 
процессе оказания 
государственной 
услуги, с учетом 
срока полезного 
использования

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ69
АА00000 0.25121 0.09435 0.00000

ОТ1

затраты на 
приобретение мат. 

запасов, 
потребляемых 

(используемых) в 
процессе оказания 
государственной 
услуги, с учетом 
срока полезного 
использования

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ69
АА00000 0.25187 0.09435 0.00000

ОТ1

затраты на 
приобретение мат. 

запасов, 
потребляемых 

(используемых) в 
процессе оказания 
государственной 
услуги, с учетом 
срока полезного 
использования

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ69
АА00000 0.25256 0.09435 0.00000

6 7 8 9 10 11 12 13

0.00000 0.11794 0.01216 0.00155 0.00000 0.01825 0.00207 0.00624

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив 
затрат на оказание 
государственной 
услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием i-й 

государственной 
услуги

ОТ2
затраты на 

коммунальные 
услуги

затраты на 
приобретение услуг 

связи

затраты на 
приобретение 

транспортных услуг

затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого в 

оказании 
государственной 

услуги

затраты на 
содержание особо 

ценного 
движимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого для 
оказания государ 
ственной услуги

затраты на прочие 
общехозяйственные 
 нужды, влияющие 

на стоимсоть 
оказания 

государственной 
услуги

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

6 7 8 9 10 11 12 13

0.00000 0.11794 0.01171 0.00155 0.00000 0.01825 0.00207 0.00600

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив 
затрат на оказание 
государственной 
услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием i-й 

государственной 
услуги

ОТ2
затраты на 

коммунальные 
услуги

затраты на 
приобретение услуг 

связи

затраты на 
приобретение 

транспортных услуг

затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого в 

оказании 
государственной 

услуги

затраты на 
содержание особо 

ценного 
движимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого для 
оказания государ 
ственной услуги

затраты на прочие 
общехозяйственные 
 нужды, влияющие 

на стоимсоть 
оказания 

государственной 
услуги

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

6 7 8 9 10 11 12 13

0.00000 0.11794 0.01129 0.00155 0.00000 0.01825 0.00207 0.00576

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив 
затрат на оказание 
государственной 
услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием i-й 

государственной 
услуги

ОТ2
затраты на 

коммунальные 
услуги

затраты на 
приобретение услуг 

связи

затраты на 
приобретение 

транспортных услуг

затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого в 

оказании 
государственной 

услуги

затраты на 
содержание особо 

ценного 
движимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого для 
оказания государ 
ственной услуги

затраты на прочие 
общехозяйственные 
 нужды, влияющие 

на стоимсоть 
оказания 

государственной 
услуги

19 22

0.25187 0.15614

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной 
услуги, тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 
поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за 
отчетный период при

предоставлении государственной услуги 
за плату, тыс. руб.

на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 

оплате труда
на коммунальные услуги на содержание недвижимого 

имущества

2023 год 2023 год



1

1

№ 
п/п

1

1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ82
АА00000 С учетом всех форм

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ82
АА00000 С учетом всех форм

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу Средний размер платы (цена, тариф) за 

6 7 8 9 10 11 12 13
В стационарных 

условиях Число посетителей Человек 792 9 600,00 10 100,00 10 600,00

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 годУсловие 1 Условие 2 наименование код

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

6 7 8 9 10 11 12 13

В стационарных 
условиях

Количество 
музейных 
предметов 
основного 

Музейного фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период

Единица 642 424.00 445.00 467.00

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 годУсловие 1 Условие 2 наименование код

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

ББ82
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей государственной услуги:

2 3 4
Информация размещается на сайте 

учреждения Контакты, информация об услугах, время работы учреждения По мере необходимости

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 07.08.2020 17РВ-108 "Об утверждении порядков оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры 
Московской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Распоряжение Министерства культуры Московской 
области 30.12.2021 17РВ-162

"Об утверждении Перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной 
основе государственными учреждениями  Московской области, подведомственными Министерству  

культуры Московской области, на 2022 год"

№ 
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
2 3 4 5 6

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2024 год 2022 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1 910200О.99.0.ББ82
АА00000 0.25121 0.25187 0.25256 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25121 0.25256

ОТ1

затраты на 
приобретение мат. 

запасов, 
потребляемых 

(используемых) в 
процессе оказания 
государственной 
услуги, с учетом 
срока полезного 
использования

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ82
АА00000 0.25121 0.09435 0.00000

ОТ1

затраты на 
приобретение мат. 

запасов, 
потребляемых 

(используемых) в 
процессе оказания 
государственной 
услуги, с учетом 
срока полезного 
использования

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ82
АА00000 0.25187 0.09435 0.00000

ОТ1

затраты на 
приобретение мат. 

запасов, 
потребляемых 

(используемых) в 
процессе оказания 
государственной 
услуги, с учетом 
срока полезного 
использования

1 2 3 4 5

1 910200О.99.0.ББ82
АА00000 0.25256 0.09435 0.00000

№ 
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

6 7 8 9 10 11 12 13

0.00000 0.11794 0.01216 0.00155 0.00000 0.01825 0.00207 0.00624

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив 
затрат на оказание 
государственной 
услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием i-й 

государственной 
услуги

ОТ2
затраты на 

коммунальные 
услуги

затраты на 
приобретение услуг 

связи

затраты на 
приобретение 

транспортных услуг

затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого в 

оказании 
государственной 

услуги

затраты на 
содержание особо 

ценного 
движимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого для 
оказания государ 
ственной услуги

затраты на прочие 
общехозяйственные 
 нужды, влияющие 

на стоимсоть 
оказания 

государственной 
услуги

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

6 7 8 9 10 11 12 13

0.00000 0.11794 0.01171 0.00155 0.00000 0.01825 0.00207 0.00600

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив 
затрат на оказание 
государственной 
услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием i-й 

государственной 
услуги

ОТ2
затраты на 

коммунальные 
услуги

затраты на 
приобретение услуг 

связи

затраты на 
приобретение 

транспортных услуг

затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого в 

оказании 
государственной 

услуги

затраты на 
содержание особо 

ценного 
движимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого для 
оказания государ 
ственной услуги

затраты на прочие 
общехозяйственные 
 нужды, влияющие 

на стоимсоть 
оказания 

государственной 
услуги

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

6 7 8 9 10 11 12 13

0.00000 0.11794 0.01129 0.00155 0.00000 0.01825 0.00207 0.00576

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив 
затрат на оказание 
государственной 
услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием i-й 

государственной 
услуги

ОТ2
затраты на 

коммунальные 
услуги

затраты на 
приобретение услуг 

связи

затраты на 
приобретение 

транспортных услуг

затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого в 

оказании 
государственной 

услуги

затраты на 
содержание особо 

ценного 
движимого 
имущества, 

непосредственно 
используемого для 
оказания государ 
ственной услуги

затраты на прочие 
общехозяйственные 
 нужды, влияющие 

на стоимсоть 
оказания 

государственной 
услуги

19 22

0.25187

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной 
услуги, тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

государственной услуги с
учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного
коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за 
отчетный период при

предоставлении государственной услуги 
за плату, тыс. руб.

на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 

оплате труда
на коммунальные услуги на содержание недвижимого 

имущества

2023 год 2023 год



1

№ 
п/п

1

1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1 07375200100000000
0101

Проведение 
мероприятий по 
формированию, 
учету, изучению, 

обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1 07375200100000000
0101 0.00000 0.00000 0.00000

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

6 7 8 9 10 11 12 13 14

23,033.81777 22,752.94270 22,451.25405

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на 
выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. 

руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за счет 
бюджета, тыс.руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период, 
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату, 
тыс.руб.

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

6 7 8 9 10 11 12 13 14

С учетом всех 
форм оказания

Количество 
предметов Единица 642

Проведение 
мероприятий по 
формированию, 
учету, изучению, 

обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных 
предметов, 
музейных 

 коллекций

466,00 489,00 513,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

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

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
описание работы 2022 год 2023 год 2024 год

Условие 1 Условие 2 наименование код

6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 год

Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

0375
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4
Информация размещается на сайте 

 учреждения Контакты, информация об услугах, время работы учреждения По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 07.08.2020 17РВ-108 "Об утверждении порядков оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры 
Московской области"

2 3 4 5 6



№ 
п/п

1

1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1 07870100500000003
0001

Культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются 

и осваиваются 
культурные 
ценности)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1 07870100500000003
0001

Культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются 

и осваиваются 
культурные 
ценности)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1 07870100500000003
0001 0.00000 0.00000 0.00000

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

6 7 8 9 10 11 12 13 14

4,257.81020 4,175.38534 4,087.44603 130.00000 135.00000 140.00000 130.00000 135.00000 140.00000

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на 
выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. 

руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за счет 
бюджета, тыс.руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период, 
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату, 
тыс.руб.

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

6 7 8 9 10 11 12 13 14

с учетом всех форм Количество работ Единица 642

Проведение 
мероприятий на 
платной основе 

(включая 
проведение 

выставок вне 
 стационара)

1,00 1,00 1,00

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

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

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
описание работы 2022 год 2023 год 2024 год

Условие 1 Условие 2 наименование код

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

6 7 8 9 10 11 12 13

с учетом всех форм Количество 
мероприятий Единица 642 34.00 35.00 36.00

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 год

Условие 1 Условие 2 наименование код

В интересах общества

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

Раздел 2

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

0870
Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей работы:

2 3 4
Информация размещается на сайте 

учреждения Контакты, информация о работах, время работы учреждения По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



№ 
п/п

1

1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1 07871100500000003
0001

Культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются 

и осваиваются 
культурные 
ценности)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1 07871100500000003
0001

Культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются 

и осваиваются 
культурные 
ценности)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1 07871100500000003
0001 0.00000 0.00000 0.00000

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

6 7 8 9 10 11 12 13 14

3,286.10403 3,222.48996 3,154.61992

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на 
выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. 

руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за счет 
бюджета, тыс.руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период, 
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату, 
тыс.руб.

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

6 7 8 9 10 11 12 13 14

с учетом всех форм Количество работ Единица 642

Проведение 
мероприятий на 

бесплатной основе 
(включая 

проведение 
выставок вне 

 стационара)

1,00 1,00 1,00

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

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

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
описание работы 2022 год 2023 год 2024 год

Условие 1 Условие 2 наименование код

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

6 7 8 9 10 11 12 13

с учетом всех форм Количество 
мероприятий Единица 642 25.00 26.00 27.00

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 год

Условие 1 Условие 2 наименование код

В интересах общества

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

Раздел 3

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

0871
Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей работы:

2 3 4
Информация размещается на сайте 

учреждения Контакты, информация о работах, время работы учреждения По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



№ 
п/п

1

1

наименование
1 2 3 4 5

1

Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

07375200100000000
0101

Количество 
предметов Единица

2
Организация и 

проведение 
мероприятий

07871100500000003
0001 Количество работ Единица

3
Организация и 

проведение 
мероприятий

07870100500000003
0001 Количество работ Единица

4

Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

910200О.99.0.ББ82
АА00000 Число посетителей Человек

5

Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

910200О.99.0.ББ69
АА00000 Число посетителей Человек

№ 
п/п

1

1

2

3

4

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

анализ представляемых отчетов (материалов) о выполнении 
государственного задания ежеквартально Министерство культуры Московской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного задания по мере необходимости Министерство культуры Московской области

проведение камеральных и выездных проверок по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

в соответствии с планом проведения проверок, 
утвержденным Министерством культуры Московской 

области, или решением Министерства культуры Московской 
области о проведении внеплановой проверки

Министерство культуры Московской области

Формы контроля Периодичность Органы государственной власти Московской области, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

2 3 4
анализ поступающих жалоб и проведения опросов 

заявителей в отношении качества, сроков и объемов 
(содержания) оказанных государственных услуг 

(выполненных работ)

по мере необходимости Министерство культуры Московской области

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания:

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
в соответствии с п.14 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Московской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания

Итого: 35,422.26000 35,423.00000 35,422.00000 4,530.00000 4,585.00000 4,640.00000

792 9,600.00 10,100.00 10,600.00 2,411.61600 2,543.88700 2,677.13600

792 27,200.00 28,500.00 29,900.00 2,432.91200 2,728.29500 3,051.54400 4,400.00000 4,450.00000 4,500.00000

642 1.00 1.00 1.00 3,286.10403 3,222.48996 3,154.61992

642 1.00 1.00 1.00 4,257.81020 4,175.38534 4,087.44603 130.00000 135.00000 140.00000

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

642 466.00 489.00 513.00 23,033.81777 22,752.94270 22,451.25405

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

услуги 
(выполняемой 

работы)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема государственной услуги (работы) Значение показателя объема государственной услуги (работы) Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, тыс.руб.

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(выполнения работы) за плату, тыс.руб.

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
код

2 3 4
Информация размещается на сайте 

учреждения Контакты, информация о работах, время работы учреждения По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Настоящее государственное задание вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022

3 4 5 6 7

№ 
п/п

Утверждено на
отчетную дату

Показатель объема государственной услуги/ работы

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ установление показателя в процентах

от годового объема
значение показателя объема

государственной услуги/работынаименование код

Уникальный номер реестровой записи:

4.4. Требования к показателям объема государственной услуги/ работы на отчетную дату:

Наименование государственной услуги/ работы:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

не позднее 1 февраля очередного финансового года;
в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом

I квартал, полугодие, 9 месяцев

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
год;


