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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Управление по культуре и туризму

(наименование органа, осуществлякмцегд 
распорядителе бк4дж

Начальник
(должность)

номочия учредителя, главного 
дств)

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное учреждение культуры "Городской центр культуры и досуга"

Деятельность учреждения клубного типа:клубов,дворцов и домов 
культуры,домов народного творчества

Форма по
ОКУД

Дата начала действия
Дата окончания

2 действия
Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

А.А. Шандров
(расшифровка подписи)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел______

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

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 услуги7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 год
(очередной 

финансовый 
год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 5
КОД по
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование 
показателя)5

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

7 услуги

наимено- 
вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено-
5вание

код по
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)

(наименование
ч5показателя)

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий____________________

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица_________________________________

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

0380

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

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 7

Виды 
мероприятий 
(наименование 

показателя)5

Место 
проведения наименование

показателя 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 5
код по

ОКЕИ6
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

Виды 
мероприятий

наимено- 
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описани 
е работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

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

910000.Р.5
3.1.038000

02001
С учетом всех 

форм

Количество
проведенных 
мероприятий

единица 642

11роведени 
е культурно 
досуговых 

и 
информаци 

онно- 
просветите 

льских 
мероприят 

------mi

350 350 350 35

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть П. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий____________________ Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

0380

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

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 7

наименование
показателя5

единица измерения 20 год
(очередной 
финансовый 

год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных
величинахнаименование 5

КОД по

ОКЕИ6
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

Виды 
мероприятий 

(наименование 
показателя)5

Место 
проведения

наимено- 
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описани 
е работы

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

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

910000.Р.5
3.1.038000

01001

Культурно- 
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

Территория 
Коломенского 

городского 
округа

Количество 
проведенных 
мероприятий

единица 642

Проведени 
е 

социально
значимых 
мероприят 

ИЙ 
согласно 

МП 
"Культура"

6 6 6 1

 Нормативный правовой акт
вид | принявший орган | дата | номер | наименование



о

-м

t-



Часть П. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и___________________________
формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы в интересах общества_______________________________________________

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

0485

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

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 7

Место проведения наименование
показателя 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

величинахнаименование 5
КОД по

ОКЕИ6
(наименование

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

ч5 показателя)
(наименование

показателя)3

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

Место
проведения

наимено- 
вание 

показа-
5 теля

единица измерения
описани 
е работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено-
5вание

код по
ОКЕИ6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

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

900000.Р.5
3.1.048500

01001
Стационар

Количество 
клубных 

формирований единица 642

Деятельное 
ть клубных 
формирова 

НИЙ по 
направлени 
ю культура

21 21 21 1 '

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

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

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ) Городского округа Коломна; иные, предусмотренные 
правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания определяются в 
соответствии с Распоряжением начальника Управления по культуре и туризму 
администрации Коломенского городского округа от 17.12.2018 № 716 «Об утверждении 
условий и порядка досрочного прекращения муниципального задания в муниципальных 
бюджетных учреждениях, подведомственных Управлению по культуре и туризму 
администрации Коломенского городского округа»._________________________________
Согласно форме отчетности Национального проекта "Культура", «Плановые значения
целевых показателей, утвержденных муниципальной программой «Культура»,
Приложение к муниципальному заданию по клубным формированиям



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
Регулярные проверки отчетов Ежеквартально Уполномоченный орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Выборочные проверки учреждения При необходимости муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного

Мониторинг размещения информации в сети Интернет Ежеквартально образования Городского округа Коломна - Управление по культуре и туризму

Предоставление отчетов руководителя учреждения учредителю По требованию администрации Городского округа Коломна

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 .Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1 .Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Ежеквартально

Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным

Не позднее 25 ноября 2022 года

Отчеты предоставляются в печатном виде в трех экземплярах по форме согласно постановлению админисрации 
ородского округа Коломна Московской области от 12.11.2021 г. №2880 «О формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

5.Иные  показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

Муниципальное задание получил Директор


