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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 26/3-2021
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное учреждение культуры "Ногинский музейно-выставочный центр"

Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные виды деятельности:

По ОКВЭД 91.02

- учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в музейных, архивных и 
библиотечных фондах, в т.ч. оружие, предметы, драгоценные камни;
- комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в 
установленном порядке, получения добровольных вкладов, пожертвований;
- изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирования электронной базы данных, 
содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях;
- проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства музейных предметов и 
музейных коллекций, организация научных конференций и симпозиумов;

- разработка научных концепций и программ комплексного развития музея и основных направлений его 
деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;

- осуществление в установленном порядке экспозиционно выставочной деятельности Российской 
Федерации и за рубежом.
Иные виды деятельности:
- обеспечение туристического, лекционного, консультативного и комплексного обслуживания 
посетителей;
- проведение лекториев, художественных студий,кружков, а так же иной культурно-просветительной и 
музейно-образовательной деятельности в установленном порядке;
- осуществление в установленном порядке рекламно-информационной,издательской и полиграфической 
деятельности;
- осуществление повышения квалификации специалистов музеев, организация стажировки и совместной 
работы со специалистами музеев Российской Федерации и зарубежных стран;
- организация в установленном порядке археологических, этнографических и других научных 
экспедиций;



БАРАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА; myzei.ivanova2010@yandex.ru; 8(496) 5141607

- реализация творческой,сувенирной ,печатной и иной продукции, в том числе любое воспроизведение 
(фото-,кино-, видеосъемки) музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за учреждением;

- обеспечение необходимого режима содержания и использования музеем зданий и сооружений, 
разработка в установленном порядке программы реставрации, реконструкции этих зданий и сооружений, 
согласование реставрационных проектов, осуществление методического и оперативного контроля за 
ходом реставрационных, ремонтных и иных работ;
Вид муниципального учреждения:
Музей
Руководитель муниципального учреждения:



наименование код в процентах в абсолютных 
показателях

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

910200О.99.0.ББ69АА00000 С учетом всех форм - - В стационарных 
условиях -

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

Единиц 642 2,830.00 3,113.00 3,424.00 10.00

наименование код в процентах в абсолютных 
показателях

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

910200О.99.0.ББ69АА00000 С учетом всех форм - - В стационарных 
условиях - Число посетителей Человек 792 7,600.00 7,700.00 7,854.00 10.00

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

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

910200О.99.0.ББ69АА00000 0.50 1.00 0.89 0.78 1.00 1.00 1.00 0.50 0.45 0.39 0.06 0.07 0.07

дата номер

3 4

12.09.19 2984

12.09.19 2985

1

2

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициапальных услугах

Раздел  1

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно)

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню государственных и 

муниципальных услуг или региональному 
перечню (классификатору) 

государственных муниципальных услуг

47.003.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой 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 Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

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

единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной услуги

Тип услуги - -
Способы 

обслуживания (показ 
музейных предметов

- наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 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 наименование

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Базовый норматив 
стоимости 

предоставления 
услуги, тыс. рублей.

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов, 
тыс. рублей.

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

Постановление Администрация Богородского городского 
округа

"Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными учреждениями 
дополнительного образования детей в сфере культуры, находящимися в ведении Управления культуры администрации Богородского 
городского округа"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги

1 2 5

Постановление Администрация Богородского городского 
округа

"О регулировании платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей в сфере культуры Богородского городского округа"

Федеральный закон № 54-ФЗ от 26.05.1996 "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"

Приказ Управления культуры администрации Богородского городского округа "Об утверждении Порядков предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры  
администрации Богородского городского округа" от 25.08.2020 № 105

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



наименование код в процентах в абсолютных 
показателях

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

910200О.99.0.ББ82АА00000 С учетом всех форм - - В стационарных 
условиях -

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

Единиц 642 2,830.00 3,113.00 3,424.00 10.00

наименование код в процентах в абсолютных 
показателях

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

910200О.99.0.ББ82АА00000 С учетом всех форм - - В стационарных 
условиях - Число посетителей Человек 792 5,200.00 5,300.00 5,406.00 10.00

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

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

910200О.99.0.ББ82АА00000 0.50 1.00 0.89 0.78 1.00 1.00 1.00 0.50 0.45 0.39

дата номер

3 4

1

2

1 2 3

Официальный сайт учреждения, социальные сети Интернет
Учредительные документы, информация об открытии выставок и проведении 
мероприятий, афиша выставок, виртуальная экспозиция, историческая справка о музее, 
прейскурант цен на платные услуги, перечень экскурсий

Регулярно

Средства массовой информации (телевидение, газеты, радио и прочее)
Информация об открытии выставок и проведении мероприятий в местных СМИ. При 
проведении масштабных мероприятий - областные СМИ, канал "Звезда", "Россия". 
Размещение информации о музейных акциях в Фейсбук, ВКонтакте

Регулярно

Раздел  2

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно)

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню государственных и 

муниципальных услуг или региональному 
перечню (классификатору) 

государственных муниципальных услуг

47.017.0

Официальный сайт Управления культуры Богородского городского округа Информация о деятельности учреждения, об открытии выставок и проведении 
мероприятий, информация о проведенных мероприятиях с фотоотчетом Регулярно

Информационные стенды Информация об открытии выставок и проведении мероприятий Регулярно

единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой 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 Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Базовый норматив 
стоимости 

предоставления 
услуги, тыс. рублей.

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов, 
тыс. рублей.

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

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной услуги

Тип услуги - -
Способы 

обслуживания (показ 
музейных предметов

- наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)

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

1 2 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги

Федеральный закон № 54-ФЗ от 26.05.1996 "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"

Приказ Управления культуры администрации Богородского городского округа "Об утверждении Порядков предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры  
администрации Богородского городского округа" от 25.08.2020 № 105



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Информационные стенды Информация об открытии выставок и проведении мероприятий Регулярно

Средства массовой информации (телевидение, газеты, радио и прочее)
Информация об открытии выставок и проведении мероприятий в местных СМИ. При 
проведении масштабных мероприятий - областные СМИ, канал "Звезда", "Россия". 
Размещение информации о музейных акциях в Фейсбук, ВКонтакте

Регулярно

Официальный сайт учреждения, социальные сети Интернет
Учредительные документы, информация об открытии выставок и проведении 
мероприятий, афиша выставок, виртуальная экспозиция, историческая справка о музее, 
прейскурант цен на платные услуги, перечень экскурсий

Регулярно

Официальный сайт Управления культуры Богородского городского округа Информация о деятельности учреждения, об открытии выставок и проведении 
мероприятий, информация о проведенных мероприятиях с фотоотчетом Регулярно



наименование код в процентах в абсолютных 
показателях

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

910000.Р.53.1.03750001000 - - - - - Пополнение 
музейных фондов Единиц 642 100.00 120.00 100.00 10.00

910000.Р.53.1.03750001000 - - - - -

Количество 
музейных предметов, 
включенных в 
электронный 
Государственный 
каталог музейного 
фонда РФ

Единиц 642 1,300.00 1,300.00 1,300.00 10.00

наименование код в процентах в абсолютных 
показателях

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

910000.Р.53.1.03750001000 - - - - - Количество 
предметов Единиц 642 14,780.00 14,900.00 15,000.00 10.00

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

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

910000.Р.53.1.03750001000 14,780.00 14,900.00 15,000.00 0.45 6,620.56 6,674.32 6,719.11 0.00 0.00 0.00

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах

Раздел  1

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

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню государственных и 

муниципальных услуг или региональному 
перечню (классификатору) 

государственных муниципальных работ

0375

2. Категория потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели качества работы

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

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)

3.2. Показтели, характеризующие объем муниципальной 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 
муниципальной работы

- - - - - наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Значение показателя объема муниципальной работы
Нормативные 
затраты на 
выполнение 

муниципальной 
работы, тыс. руб.

Финансовое обеспечение предоставления муниципальной работы 
за счет бюджета, тыс. руб. Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. руб. Финансовое обеспечение предоставления муниципальной работы 

за плату, тыс. руб.



наименование код

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

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с 
учетом всех форм) (платно МЗ)

910200О.99.0.ББ69АА00000 Число посетителей Человек 792 7,600.00 7,700.00 7,854.00 10.00 3,819.65 3,454.80 3,084.89 490.00 514.50 540.23

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с 
учетом всех форм) (бесплатно)

910200О.99.0.ББ82АА00000 Число посетителей Человек 792 5,200.00 5,300.00 5,406.00 10.00 2,613.42 2,377.99 2,123.38 0.00 0.00 0.00

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

910000.Р.53.1.03750001000 Количество предметов Единиц 642 14,780.00 14,900.00 15,000.00 10.00 6,620.56 6,002.73 5,360.01 0.00 0.00 0.00

13,053.64 11,835.52 10,568.29 490.00 514.50 540.23

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)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги

Финансовое обеспечение предоставления муниципальной 
услуги (выполнения работы) за счет бюджета, тыс. руб

Финансовое обеспечение предоставления муниципальной 
услуги (выполнения работы) за плату, тыс. руб

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

Всего:



1

Форма контроля

1

Предоставление статистической, бухгалтерской, финансовой или 
иной информации о деятельности учреждения

Предоставление отчета о выполнении муниципального задания

Проведение плановых/внеплановых проверок

Размещение отчетов на интернет сайте www.bus.gov.ru

Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

п. 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Богородского городского округа, утвержденного постановлением администрации Богородского городского округа от 23.05.2019 № 1534

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

предоставляется по запросу Управлению культуры администрации Богородского городского округа

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Периодичность Муниципальные органы власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

2 3

В соответствии со сроками предоставления отчетности
Управление культуры администрации Богородского городского округа; МКУ "Центр бухгалтерского учета и отчетности Управления культуры 
администрации Богородского городского округа"

Ежеквартально, ежегодно Управление культуры администрации Богородского городского округа

В соответствии с планом-графиком, но не реже 1 раза в 2 года, а также в случае необходимости (поступления обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов и т.п.)

Управление культуры администрации Богородского городского округа

Ежеквартально, ежегодно Управление культуры администрации Богородского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

п. 25 части III Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Богородского городского округа, утвержденного постановлением администрации Богородского городского округа от 23.05.2019 № 1534

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

- не позднее 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным кварталом для отчетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год);
- не позднее 1 февраля очередного финансового года для отчета за год (итоговый)

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

-

не позднее 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным кварталом для отчетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год); не позднее 1 февраля очередного финансового года для отчета за год (итогового)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отчет предоставляется в системе ЭС "РАМЗЭС 2.0" подписанный ЭЦП руководителя учреждения или на бумажном носителе за подписью  руководителя учреждения и печатью.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

-



№ ФИО Статус Замечания/Комментарии

1

Дмитроченко Елена Владимировна 
(Начальник Управления культуры 
администрации Богородского городского 
округа)

Утвержден, 
03.12.2021 16:36

2

Дмитроченко Елена Владимировна 
(Начальник Управления культуры 
администрации Богородского городского 
округа)

Проверен, 
03.12.2021 16:36

3

Дмитроченко Елена Владимировна 
(Начальник Управления культуры 
администрации Богородского городского 
округа)

На проверке, 
03.12.2021 16:36

4 Конакова Марина Владимировна (Главный 
специалист)

Согласование, 
03.12.2021 16:36

Лист согласования к отчету "Бланк задания"

__________ от 03.12.2021
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