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(должность)

Муниципальное задание
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения - Муниципальное учреждение культуры 
«Ленино-Снегиревский военно-исторический музей» городского округа Истра 
Московской области

Виды деятельности муниципального учреждения - культура, кинематография

Вид муниципального учреждения - музей

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги - публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

47.003.0



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, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9102000.99.0 
.ББ69АА000 
00

Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

С учетом всех 
форм

Количество музейных 
предметов основного 
Музейного фонда 
учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и выставках 
на отчетный период

единица 642 19657 19657 19657

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9102000.99.0 
.ББ69АА000 

00

Публичный показ 
музейных 

предметов, 
музейных 
коллекций

С учетом всех 
форм Число посетителей человек 792 175300 175300 175300



3.3. Показатели, стоимость
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Базовый норматив 
затрат на оказание 

услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

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)

1 2 3 4 5 6 7 8

9102000.99.0
.ББ69АА000 

00
136,30 1 1 1 0,9978700 0,9978700 0,9978700

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги с учетом отраслевого 
корректирующего и поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении муниципальной услуги 
за плату, рублей

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)

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 РФ и музеях в РФ» (с изм. от 03.07.2016)
Закон Московской области от 22.07.2013 №81/2013-03 (ред.от 30.03.2015) «О государственной политики в сфере культуры в Московской 
области»
Постановление главы городского округа Истра от 25.12.2020 № 645/12 «Об утверждении муниципальной программы «Культура» на 2021- 
2024гг») (с изм. постановление главы городского округа Истра от 19.01.2021 № 5/1 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура» на 2021-2024гг»)
Постановление Правительства Московской области от 14.11.2017 № 933/42 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации:
-на информационных стендах;
-в тематических публикациях, городских СМИ;
-публикация на сайте администрации го Истра;
-публикация на сайте учреждения;
-любым другим способом, предусмотренным 
законодательством РФ и обеспечивающим ее доступность для 
населения.

Перечень услуг, порядок оказания услуг, 
контактная информация

Систематический анализ и обновление информации по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

1. Наименование муниципальной работы

2. Категории потребителей муниципальной работы
Код по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы <4>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 8 9 10 11 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникал 

ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

муниципально 
й работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ Описание работы 2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00



3,3, Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Значение показателя объёма муниципальной 
работы

Нормативные затраты на 
выполнение 

муниципальной работы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципальной работы за счет 
бюджета, тыс. рублей

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)

1 2 3 4 5 6 7 8

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. рублей Финансовое обеспечение выполнения муниципальной работы за плату, тыс. рублей, 
рублей

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)

9 10 11 12 13 14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию:

Наименование 
муниципальной 

услуги
(выполняемой 

работы)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Нормативные затраты на предоставление услуги 
(выполнение работы), руб.

наименование 
показателя

единица измерения 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)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

9102000.99.0.
ББ69АА00000

Число 
посетителей человек 792 175300 175300 175300 136,01 136,01 136,01

ИТОГО: - - - - - - - - - -

Финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) за плату, тыс. рублей

Финансовое обеспечение предоставления 
муниципальной услуги (выполнения работ) с 

учетом всех источников, тыс. рублей

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)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

12 13 14 15 16 17 18 19 20

23842,10 23842,10 23842,10 0,00 0,00 0,00 23842,10 23842,10 23842,10

23842,10 23842,10 23842,10 0,00 0,00 0,00 23842,10 23842,10 23842,10



Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Ликвидация учреждения Пункт 8 Устава МУК «Ленино-Снегиревский военно-исторический музей» (утв. Распоряжением администрации го Истра 
от 27.07.2018 г. № 797-р) и на основании Постановления администрации городского округа Истра от 28.12.2018 
№7551/12 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования «Городской округ Истра Московской области»

2. Реорганизация учреждения Пункт 8 Устава МУК ««Ленино-Снегиревский военно-исторический музей» (утв. Распоряжением администрации го Истра 
от 27.07.2018 г. № 797-р) и на основании Постановления администрации городского округа Истра от 28.12.2018 
№7551/12 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования «Городской округ Истра Московской области»

3. Исключение услуги (работы) из 
ведомственного перечня (базового 
перечня)

Постановление Правительства Московской области от 23.12.2020 № 1029/42 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Московской области от 14.11.2017 № 933/42 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области"

4. Перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги

Постановления администрации городского округа Истра от 28.12.2018 №7551/12 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Городской 
округ Истра Московской области»

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - форма статистической
отчетности.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации городского округа Истра, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)

Выездная проверка в соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
(в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра

Камеральные проверки По мере поступления отчетности Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра; 
МУ "Централизованная бухгалтерия "



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального Задания ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания -ежеквартально-не позднее 15 числа после отчетного периода, 
ежегодно-не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания-не позднее 15 января года, следующего за 
отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

-представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- представление копий подтверждающих документов.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным-5%.

Начальника управления культуры и туризма 
администрации городского округа Истра К.Ю. Ильичев


