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1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

3 
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4 

Пшшзптель, харшсrерюующm1 содержание 
Показатель, харшсrеризующий 

условия (формы) оказания Показатель качества 
муницщшлыюй услуги 

муниципальной услуги мушщипальной услуги 
У1шкш1ьный 

номер реестровой 

записи 5 едщшца измерешш 

наименование 
(шшменовnнне (нnпменоnшше (нnю.юноn:шие (нnнмсноunнис (нnнменооnние показателя ' наименование 5 код по 

1юю�зnтеля/ IЮК8311ТМЯ)5 ПОК!!ЗJlТеJ!я)' !ЮКllЗIIТСЛЯ)' покnзате.rш)
5 ОКЕИ' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 

Код по общсрuсснiiскому базовому 

(отрuслсвому) п.:рсч1110 (клuсс11фнкn1 ору) 11 

реп1оналыюыу 11срс•111ю (кл.�сс11ф11катору) 

Зиаче1ше rюказатеш1 качества 
МУШiЩШаJIЬНОЙ услуги 

rод 20 год 20 rод 

Допустимы� (нозмож11ые) 

О'ПUюшшня от устшюnленных 

покnзnтелеii качествn 

муницнлnл1)ноii успуги 7 

в абсошоn-1ых (очередной (1-ii год (2-й rод 
финансовый планового планового 

в процентах 
велиЧiшах 

год) периода) периода) 

10 ]! 12 13 14 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Пшшзатеш,, 
Показатель, характер1,1з}1ощий содержание харакгерпзующий условия 

' Показатень объема Значение показатеmr объема Размер (формы) оказания муm1щmальной услуги· 
муниц;mальной услуги муниципшп,ной услуги платы (цена, таршJ!)8 

Уникальный мунищmальной услуrи5 

номер 
реестровой 

записи 5 

единица измере11ия 
20 ("ОД 20 год 20 год 20 год напмепо-ванне - - -

показа- (очередной ()-Й ГОД (2-й ГОД (очередной 
(нn11меповn1111е (паименошншс (11n11�tel-IOUOll.lfe (на11ме11ошшне (11nнме1юоnнне теля 5 

нnнме1ю- кодrю ф,1нанео- 11линово1·0 финансо-
шшне 5 ОКЕИ 6 

планового 
показата.r�яi� показателя)' показnтеля)5 показателя)' показателя)� оый год) rюр,юда) пернода) вый год) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 

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

вид принявший орган 

1 2 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

Нормативный правовой акт 

дата номер 

3 4 

(наименовающ номер и дата нормативного правового а!(та) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

20 ГОД 20 ГОД 
- -

()-Й ГОД (2-ii год 
планового ПШШОDОГО 

периода) пер1юда) 
14 15 

наименование 

5 

Допуст11мыс (возможные) 
отююпснпя от 
уст:шовл�нных 

покnзателей объем11 

му1пщипnльной 
услуги 7 

в процев- nабсолют-

Т3Х ных 

пелиtIн:ш1.х 

16 17 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



3 
Часть П. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы Физические л_ица; Юридичес1�е лица

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 

Показатель, хара�rгеризующий содержш-ше Показатель, харакrеризующий 
условия (формы) выпоm-rения 

Уникальный 
раб01ъr работы 

номер 

Показате.;гь качества работы 

реестровой Виды Место едиюща измерения 
записи 

5 МСЕО!!ЕИЯТИЙ !!]JОВедения 
нш1меноnn1111е 

(нш1мевоnпние (нnпмеповnпие (шшменошшие (шшменоnщше (наименошн-шс пою□nтеля 5 нnнмспоnnнне 5 
код 110 

покюnтелл)5 показателя)' покnзпте.ля)
5 nокnжrеля)' пою1зuтеля)

5 ОКЕИ
6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Код по общсросс111iсnо111у бозоnо�1у (оrрпслсnаму) 

п�рсч1110 (клnсс11ф11юпору) 11 рспю11ал1,1юму 

п�рсчшо (клnсс11ф1ша1·ору) в 

Допустимые (возмстшые) 
Значение показатешr rшчес11за работы отклонtжия от установленных 

покnзателеii кnчеС'llш. работы 
7 

201,L год 20Д,_ год 20 24 ГОД 
(очередной (1-й год (2-й год в абсоmотных 
финансовый планового пшuюnого в процентах 

IJCJll!'-ПillaX 

год) периода) периода) 
10 11 12 13 14 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

1lо1Саза1·ель, харшпернзующий Пшшзатель, хнрщсrерюующий содержание Значеш1е показателя объема 
условия ( формы) DЫПОJJНСННЯ Показателъ объема работы 

УНИl<ЭЛЬ- работы 
ный номер работы 
реестро-

вой 
записи' 811.цы пnимено- единица измере111ш 20 22 год 

MCEOПEIIЯYIIЙ nuuиe опнсnние (очередной 
(111111ме1ювnние (нnнменовшше (llfilltileHOIJШIIIO (наименование (нnименоnnнне показа- 11311Мi:ШО- код по работы фннансо-

ванне 
5 

ОКЕИ
6 

пока.зnтеля)5 показnтеля)5 показателя/ показателя/ nокnзnтеля)5 теля 5 вый год) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проuедt:1111с 

1-.-уш,1урно-

досугош,1х 

910000.Р.5 Ко1111чсство 
11 

3.1.038000 С учетом всех 
проведенных единица 642 

11нфор!.1;щн 
250 форм меропр1щт11й 

онно-
02001 просnет11т� 

JIЬCKIIX 

меропrшят11 

ii 

7 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер 

1 2 3 4 

работы 

20 23 год 202:_ год 
(1-й год (2-й ГОД 

пшшопоrо ПЛШ-IОUОГО 

периода) периода) 

12 13 

250 250 

Допустимые 
(возможные) 

Размер отклонения от 
s установnенных платы (цена, тариф) 

показателей 
объема работы 7 

20.Е_ ГОД 20Дгод 20 � ГОД в в nбсолют-

(очередной (1-й год (2-Й ГОД процен- lfblX 

финансо- планового планового тах BCJIHЧИiltlX 

nый год) периода) периода) 

14 15 16 17 18 
-

25 

наименование 

5 



Часть П. Сведения о выполняемых работах 
3 

Раздел 2 

1. Наименование работы ОQ!'аIIи_зация и проведение культурно-массовых меJюприятий

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 

По!(азате.1п,, хара!(Теризующий содержание 
По!(азатель, хара!(териз,�ощий 
услошш (формы) выпшшения 

Уникальный рабо1ы 
работы 

номер 

По!(азатель качества работы 

реестровой Виды Место единица измереш�я 

записи 5 МСЕО!!ЕИЯ-ПiЙ !:!J10DeдeHИJI шшмс1юu111ше 
(шшменоnание (нnпмеповnнис (HПJIMCIIOBl1Hlfe (шшменованпс (1н�им�1юun1ше покnзnтеля 5 

нnнменоnnние 
5 код по 

показuте.rш/ показателя)5 показnтеля)' покuзателя)5 локnзате.�ш)5 ОКЕИ
6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Код по общсросс1Ll!скому 611.:юno�iy (ограслеnому) 

пеrсч1110 (1<лш.:снф11КЗ1'ору) 11 рсг1ю11алыюму 

перечшо (юшсс1Jф111щ1'fJру) G 

Допус-тимые (nозмmю1ы�) 
Значеш1е показателя !(ачества работы откло1J�.:::1шя от усташmленных 

пою1знтелеii качествn работы 
7 

20.ll__ год 201_L год 201:!_ год 
(очередной (1-йгод (2-й год в абсоmотных 
финш-1совый планового mшнового 

в проце,rrю< 
DeJlliЧШШX 

год) периода) периода) 

10 11 12 13 14 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Показатель� хuрn1пер1□ующий 
Показатель. харuкrсризующий содержание Значение показателя объема условия (формы) выполнения Показатеш, объема работы УНИl<аЛЬ- работы 

ный номер работы 
реестра-

вой 
записи 5 В1�ды нанмено- единица измерения 20 .Е_ ,·од 

111сра11р11m11П ванне описание (очередной 
{нuнмевовnние (ппнмеповnнне (1rn11�1eнonn111tc (нn11ме1ювnнпе (нnиме1юnn1ше показа- 1ш11мено- !<ОД по работы финансо-

ш1н1.1е
5 

ОКЕИ
6 

показателя/ показнтеля)5 показвтеля)5 показателя)5 пон:nзnтеля)5 
TeJlЯ 

5 

вый год) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Культурно- Пронсдсннс 

Территория СОЦШIЛЫIО· 

910000.Р.5 массовых 
[ороДСl<ОГО Ка1111t1сство ЭllatJHMbl.'\ 

3.1.038000 (иные nроведенны'- единица 642 мcponpшrrJI 6 
01001 

округа меропр11ят1.1ii 11 со1·ласно 
зрсJJИЩIJЫС 

KoJIOМIIU мп мероприятия) 
"КулыJрn• 

7 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативнь�й: правовой акт 

вид принявший орган дата номер 

1 2
,., 4 :, 

работы 

20 23 ,·од 201± год 
(1-й год (2-й год 

планового планового 
периода) периода) 

12 13 

6 6 

Допусrимые 
(ВОЗМСРКНЫе) 

Размер отклонения от 
s установпенных шшты (цена, тариф) 

показателей 

объема работы 7 

20.Е_ ГОД 20 23 ГОД 20 24 год в в абсолют-
(очередной (]-Й ГОД (2-й ГОД 

nроцен- пых 

финансо- пшшового nлnнonoro тах BCJ1И(JНHUX 

вый год) периода) периода) 
14 15 16 17 18 

о 

наименование 

5 



1. Наименование работы

Часть П. Сведения о выполняемых работах 
3 

Раздел 3 

ОQГ_аfI!1зация деятельности клубных формир_ований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

Код по абщсросс11Jlскому бюоnо��у (orpncлenoмy) 

псреч,по (КЛ[IСС11ф11к.rтару) 11 pcП!Ol/:lЛblll)MY 

псрс1r1110 (юшсс11ф11Каrору) G 
2. Категории потребителей работы в интересах общества

----'----'--------------------------

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 

Показатеш,, харшсrеризующий содержание Показатель, харакгериз)1ощий 
услошш (формы) выпош1ешш 

Уникальный рабоп,r работы 
номер 

реестровой 
записи' Место n22n.щc111UJ 

(11ш1мевова.�ше (нанменовnпис (пnименоnnние {нпиме1юnnнпе (наименование 

покnзuтеля)' покnзuтеля)' покnзuтеля)5 покnзnтеля)' покnзатапя)
5 

1 2 3 4 5 6 

Допус·тш,ые (возмmкные) 
Показатель качества работы Значение показате1ш качеСЗ1Jа работы от1u1онеН11Я от установленных 

показателей качостnn работы 
7 

едюп,ща r-омерешш 201.!.._ год 2011_ год 201l._ год 
шшме1юnа1111е (очередной (1-li год (2-й год в абсошотrп,IХ 
поюr.штеля 5 5 

код по 
фИНШIСОDЫЙ планового пшuювоrо в процеfпах величинах нnнмепоnnнне 

ОКЕИ
6 

год) периода) периода) 
7 8 9 10 11 12 13 14 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Допусrимые 

По1<азатель, харuкгернзующий (возможные) 
По1шзатель, характеризующий содержание Значеш1е показателя объема Рюмер отклонения от 

Уникаль- работы условия (формы) nыполиевня Показатеш, объема работы 
работы платы (цепа, тариф/ установпенных 

ный номер работы по1<азателей 
реестра- объема работы 7 

вой 
записи 5 м�сто панмсно- едшшца 11змерсшш 20.3..!. год 20 22 1·од 20 23 ГОД 20 .3..!. ГОД 20 22 год 2021 год в n абсолют-

ПЕ;ОВСДСIIШI панне описание (очередной (1-ii год (2-Й ГОД (очередной (1-ii ГОД (2-Й ГОД процен- ных 

(11анме1юnnнне (1шнмсновnнне (нонr�1е11ошш11с (ноимепованнс (1ш11мшювп11пе пою1за- ш1п�1е:но- код 110 работы финансо- финансо- ПЛUНОIЮГО тах ВСЛИЧИН:LХ 

1щ111.1е
5 

ОКЕИ
6 

nлоновоrо планового ПШlНОDОГО 

поюuателя)5 

показnте.sш)
5 покnзnт�я/ показателя/ показателя)' теля 

5 вый год) периода) периода) выi\ год) периода) периода) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Дсm'..:ЛЬl!ОС 

т1, клубш.�х 

qюрrtшром 

900000.Р.5 Кол�rчсство !Шil ПО 

3.1.048500 Стацнон;�р 
кпубных CДHIIIЩ:J 642 

1111прамснн 14 14 14 1 
фor'-ПlpOВilllliii 10 ку11Ьтура 

01001 11 

спортнnно-
о:щороnпте 

лыюму 

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 



9 
Часть Ш. Прочие сведения о мун1щипальном 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 искточение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги; искточение 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 начальНИI<а 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 
�ини�1-рации Коломеl!_�_ого 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

Федеральные органы исполнительной власти 

Форма контроля Периодичность (государственные органы), осуществляющие контроль 

1 

Регулярные проверю! отчетов 

Выборочные проверки учреждения 

Мшшторипr размещения илформации в сети Интернет 

Предоставле1ше 01четов руководителя учреждения учред1Пелю 

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 вьmолнении 

муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выпшшении 

муниципального задания 

5.Иные показатели, связанные с выполнением
!О

му1шципального задания 

МуниЦimальное задание получил 

за выполнением муниципального задания 

2 3 
Ежеюзартально Упоmюмоченш,tй орган, осуществляющий фушщ1ш п пошюмочия учреди-rешr 

При необходимости муниципальных бюджетных учреждений кулыуры и допош11пелыюrо образования 

Ежеrшпрталыю Коломенского городского 01q1)та - Упра_вление по кулыуре и туризму 

По требованию 
адм�пшстрации Коломенского городского округа 

Ежеrшарталыю 

Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

Не позднее 25 ноября 2022 года 

Отчеты предоставляются в печатном виде в трех эюемплярах по форме согласно постановлению адмиписрации ородского 

округа Коломна Московской области от 12.11.2021 г. №2880 «О формлровашш муниципального задания на оюJЗU!Ше 

муmщ1mальных услуг (вьmолнеrше работ) в отношении муmщипальm.rх учрежде1шй и финансовом обеспечении 

ВЫIЮШ!ения муm!Цlmальпого заданиm> 

ДиректорJ!'?Е у�·,,(? �pt��1 




