
Приложение 10
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
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Приложение 17 
к постановлению Администрации  
городского округа Воскресенск  
Московской области 
 от 28.12.2021  № 6306

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения городского округа Воскресенск Московской области Форма по 0506001
Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Цементник" ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения  городского округа Воскресенск Московской области по сводному 463Е7109
Организация мероприятий и организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного реестру
народного творчества По ОКВЭД 90.04

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения городского Учреждение клубного типа По ОКВЭД
округа Воскресенск Московской области (указывается вид муниципального учреждения городского округа Воскресенск Московской области из общероссийского базового 

(отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
ББ72 Организация и проведение мероприятий базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню (классификатору),
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: (классификатору)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

наименование показателя
единица измере-ния по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900400О.99.0.ББ72АА00001
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, распространяются и 

осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации

количество участников конкурсов
чел. 744 0 0 0

количество участников конкурса
чел. 792 15 15 15

динамика количества мероприятий % 744 103 100 100

динамика количества участников % 744 143 100 100

активность в соцсетях ед. 642 1210 1210 1210

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муницпальной  

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема  
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа- 
теля

единица измере-ния по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание код

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

900400О.99.0.ББ72АА00001
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, распространяются и 

осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации

количество 
проведенных 
мероприятий

ед. 642 185 185 185 бесплатно бесплатно бесплатно

количество 
участников 
мероприятий

чел. 792 63 100 63 100 63 100 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ст. 26.3;
Закон Российской Федерации № 3612-1 от 09.10.1992  "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", ст. 39, 40
Устав муниципального учреждения "Дворец культуры "Цементник"
Постановление  Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 19.11.2019 №11 "Об утверждении Порядка формирования муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа 
Воскресенск Московской области"

Постановление  Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 31.12.2019 №80 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями городского округа Воскресенск Московской области"

Приказ Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 09.01.2020 №9 "Об утверждении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (с изменениями)".

(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
Объявления Информация о проводимых мероприятиях и проч. По мере необходимости

Сайт www.bus.gov.ru Общая информация об учреждении, информация о муниципальном задании и его исполнении,  
о плане финансового-хозяйственной деятельности, об операциях с целевыми средствами. По мере необходимости

Сайт www.culture-vmr.ru Общая информация об учреждении и о структурных подразделениях По мере необходимости

Сайт cementnik.com Общая информация об учреждении и о клубах-филиалах, информация о проводимых 
мероприятиях, фото- и видеоматериал По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы Организация деятельности клубных Код по общероссийскому
09ВЧформирований и формирований самодеятельного народного творчества базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей работы перечню (классификатору),
В интересах общества региональному перечню

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год

(очередной 
финансовый 

год)
(1-й год планового 

периода)
(2-й год планового 

периода)наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    079ВЧ2001000000010001 Реестровый номер 
(сгенерированный в ГИИС "ЭБ") 

900400.Р.53.1.09ВЧ0001000
С учетом всех форм обслуживания В стационарных условиях

Наличие обоснованных жалоб % 744 0 0 0

количество положительных публикаций в 
СМИ и отзывов о деятельности учреждения ед. 642 79 79 79

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  работы:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф)

наименование 
показа- 
теля

единица 
измерения  
по ОКЕИ 20 22  год 20 23  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год

наимен
о-вание код

(очередной 
финансовый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(очередной 
финансовый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

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

    079ВЧ2001000000010001 Реестровый 
номер (сгенерированный в ГИИС "ЭБ") 

900400.Р.53.1.09ВЧ0001000
С учетом всех форм обслуживания В стационарных условиях

число 
участников чел. 792 600 600 600 бесплатно бесплатно бесплатно

количество 
клубных 

формирований
ед. 642 19 19 19 бесплатно бесплатно бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
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выполненным (процентов) 5
4. Порядок выполенения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ст. 26.3;
Закон Российской Федерации № 3612-1 от 09.10.1992  "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", ст. 39, 40
Устав муниципального учреждения "Дворец культуры "Цементник"

Постановление  Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 19.11.2019 №11 "Об утверждении Порядка формирования муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа 
Воскресенск Московской области"

Постановление  Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 31.12.2019 №80 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями городского округа Воскресенск Московской области"

Приказ Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 09.01.2020 №9 "Об утверждении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (с изменениями)"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Объявления Информация о проводимых мероприятиях и проч. По мере необходимости

Сайт www.bus.gov.ru Общая информация об учреждении, информация о муниципальном задании и его исполнении,  
о плане финансового-хозяйственной деятельности, об операциях с целевыми средствами. По мере необходимости

Сайт www.culture-vmr.ru Общая информация об учреждении и о структурных подразделениях По мере необходимости

Сайт cementnik.com Общая информация об учреждении и о клубах-филиалах, информация о проводимых 
мероприятиях, фото- и видеоматериал По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания "в соответствии с п.2.16 раздела 2 Порядка формирования

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

городского округа Воскресенск Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Воскресенск МО 

 от 19.11.2019 №11"

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Воскресенск Московской области, осуществляющек контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Последующий Согласно плану проверок Отдел финансового контроля Администрации городского округа Воскресенск                           Московской области

Текущий Ежеквартально Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск Московской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с разделом 3 Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Воскресенск Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Воскресенск МО от 19.11.2019 №11.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
________________________________________________________________

1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг, установленными в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) или региональном перечне (классификаторе), а при их отсутствии или в дополнении к ним - показателями, характеризующими качество, 
установленными при необходимости учредителем (главным распорядителем бюджетных средств), в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и единицы их измерения.

3_Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество работ, установленными в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) или региональном перечне (классификаторе), а при их отсутствии или в дополнении к ним - показателями, характеризующими качество, 
установленными учредителем (главным распорядителем бюджетных средств), в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и единицы их измерения.

5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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