








«УТВЕРЖДЕНО»

____________________

(подпись)

____________________

(расшифровка подписи)

                                    

Государственное задание № 09А

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Государственный 

музей А.С. Пушкина" (ГБУК "ГМП")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

                        

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

Государственное задание на оказание государственной услуги не предусмотрено.

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090004112056 056.0801.09А0108100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество предметов ед 144257,000 145641,000 146737,000 147237,000 147737,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество предметов ед 146737,000 146737,000 146737,000 146737,000 146737,000



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество отреставрирован

ных предметов

ед 158,00 158,00 161,00 161,00 161,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество отреставрирован

ных предметов
ед 28,000 42,000 42,000 49,000 161,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам



4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090079112056 056.0801.09А0108100.611.000 Культурно-массовых (иные зрелищные 

мероприятия)

  

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество проведенных мер

оприятий

ед 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Количество участников меро

приятий

чел 37200,000 37200,000 37200,000 37200,000 37200,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество проведенных мер

оприятий
ед 2,000 4,000 1,000 1,000 8,000

Количество участников меро

приятий
чел 4400,000 19350,000 10450,000 3000,000 37200,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090082111056 056.0801.09А0108100.611.000  В стационарных условиях  

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Число посетителей чел 275553,000 275553,000 275553,000 275553,000 275553,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Число посетителей чел 90550,000 54230,000 45290,000 85483,000 275553,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество новых выставок 

(экспозиций)

ед 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество новых выставок 

(экспозиций)
ед 9,000 4,000 3,000 6,000 22,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 10,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

 Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090083112056 056.0801.09А0108100.611.000  Удаленно через сеть Интернет  

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Число посетителей чел 56000,000 56000,000 56000,000 56000,000 56000,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Число посетителей чел 13700,000 12500,000 10500,000 19300,000 56000,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество новых выставок 

(экспозиций)

ед 13,00 14,00 14,00 13,00 13,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество новых выставок 

(экспозиций)
ед 3,000 3,000 3,000 5,000 14,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 10,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

 Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090084112056 056.0801.09А0108100.611.000  Вне стационара  

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Число посетителей чел 11000,000 11000,000 11000,000 11000,000 11000,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Число посетителей чел 1500,000 0,000 9500,000 0,000 11000,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество новых выставок 

(экспозиций)

ед 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество новых выставок 

(экспозиций)
ед 1,000 0,000 2,000 0,000 3,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 10,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

 Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации

Раздел 6

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090096111056 056.0801.09А0108100.611.000 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр)

  

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество участников меро

приятий

чел 20000,000 15000,000 15000,000 15000,000 15000,000

Количество проведенных мер

оприятий

ед 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество участников меро

приятий
чел 2700,000 7300,000 2000,000 3000,000 15000,000

Количество проведенных мер

оприятий
ед 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 7

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение (или обеспечение проведения) мероприятий

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001260037112056 056.0801.09А0108100.611.000 Конференции, семинары, круглые столы, 

съезды, конгрессы, телемосты, форумы, 

симпозиумы, стратегические сессии, мастер-

классы, деловые встречи, переговоры, 

совещания и другие мероприятия

  

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество изданных матери

алов, имеющих прикладное п

рименение

Единица 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Количество участников Человек 80,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Количество мероприятий Единица 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество изданных матери

алов, имеющих прикладное п

рименение

Единица 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000

Количество участников Человек 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000

Количество мероприятий Единица 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 20.12.2006 № 65 "О Правительстве Москвы"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания

         на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной 

услуги 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 Размещение информации в сети Интернет (сайт)

Учредительные документы, перечень услуг, порядок оказания услуг, 

информация о выставках, экспонатах, музейных коллекциях, контактная 

информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2 Размещение на информационных стендах, афишах
Перечень услуг, порядок оказания услуг, информация о выставках, 

экспонатах, музейных коллекциях, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

3 Размещение в средствах массовой информации
Информационные сообщения об услугах, информация о выставках, 

экспонатах, музейных коллекциях, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

4 Распространение рекламных проспектов
Информация о выставках, экспонатах, музейных коллекциях; перечни 

услуг; контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания



Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

Последующий контроль в форме камеральной проверки По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Департамент культуры города Москвы

Последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок Департамент культуры города Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения 

 Реорганизация учреждения 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению госзадания 

4. Срок действия государственного задания 01.01.2022 - 31.12.2022

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:	

5.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

 - Ежеквартально. Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября отчетного года и до 15 января года, 

следующего за отчетным)

5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.

 - Ежеквартально. 

5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания.

в срок до 10 ноября 2022 г.

5.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

 



Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090004112056 056.0801.09А0108100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество предметов ед 146737    Данные учреждения.   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество отреставрированных 

предметов

ед 161     

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий



Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090079112056 056.0801.09А0108100.611.000 Культурно-массовых (иные зрелищные 

мероприятия)

  

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество проведенных 

мероприятий

ед 8    Данные учреждения.   

Количество участников 

мероприятий

чел 37200    Данные учреждения.   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090082111056 056.0801.09А0108100.611.000  В стационарных условиях  



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число посетителей чел 275553    Данные учреждения.   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество новых выставок (экспозиций) ед 22     

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090083112056 056.0801.09А0108100.611.000  Удаленно через сеть Интернет  

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число посетителей чел 56000    Данные учреждения.   



3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество новых выставок (экспозиций) ед 14     

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090084112056 056.0801.09А0108100.611.000  Вне стационара  

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число посетителей чел 11000    Данные учреждения.   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество новых выставок (экспозиций) ед 3     

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 6

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий



Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090096111056 056.0801.09А0108100.611.000 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр)

  

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество участников 

мероприятий

чел 15000    Данные учреждения.   

Количество проведенных 

мероприятий

ед 12    Данные учреждения.   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 7

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация и проведение (или обеспечение проведения) мероприятий

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001260037112056 056.0801.09А0108100.611.000 Конференции, семинары, круглые столы, 

съезды, конгрессы, телемосты, форумы, 

симпозиумы, стратегические сессии, мастер-

классы, деловые встречи, переговоры, 

совещания и другие мероприятия

  



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество изданных 

материалов, имеющих 

прикладное применение

Единица 1    Данные учреждения.   

Трудоемкость проводимых 

мероприятий

Человеко-час 0    Данные учреждения.   

Количество участников Человек 60    Данные учреждения.   

Количество сопровождаемых 

мероприятий

Единица 0    Данные учреждения.   

Количество мероприятий Единица 1    Данные учреждения.   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

 

5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
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