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           Форма по ОКУД 0506001 

           

Дата начала 

действия 
01.01.2020 

Муниципальное задание 
Дата окончания 

действия   

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Наименование муниципального учреждения 
Код по сводному 

реестру   

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Дом культуры Мосрентген» 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру По ОКВЭД 

90.04 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчеств                        По ОКВЭД 

93.29.9 

           По ОКВЭД 

90.01 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества. 
2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица. 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги    

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатели, 

характеризую

щие 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (форму)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги. 

Наименовани

е показателя 
Наименование показателя 

Наименование 

показателя  

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(первый год 

планового 

периода) 

2022 год 

(второй 

год 

плановог

о 

периода) 
Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

949916О.99.0.ББ78А

А00000 

С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Бесплатн

о 

Доля клубных 

формирований 

для детей и 

подростков от 

общего числа 

клубных 

формирований 

% 744 70 70 70 



949916О.99.0.ББ78А

А00000 

С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Бесплатн

о 

Количество 

клубных  

формирований  

Единица  642 10 9 9 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муниципальной услуги (работы), в пределах которой 

муниципальное задание считается выполненным - 30 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатели 

характеризующие  

объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица измерения показателя 

муниципальной услуги  по 

ОКЕИ                  
Значение показателей объема муниципальной услуги (в 

количественном (натуральном) выражении) 

Наименовани

е 
Код 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (первый год 

планового периода) 

2022 (второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

949916О.99.0.ББ78А

А00000 

Количество 

участников клубных  

формирований 

Человек 792 245 240 240 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муниципальной услуги (работы) - 30 % 

 

 

 



Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение мероприятий 

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатели

, 

характериз

ующие 

условия 

(форму)  

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги. 

Наименовани

е показателя  

качества 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(первый 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (второй 

год планового 

периода) 

Наименование показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Виды 

мероприятий 

Культурно-

массовая (иная 

деятельность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются 

распространяют

ся и 

осваиваются 

культурные 

ценности). 

Бесплатно 

Динамика 

количества 

мероприятий 

% 744 100 100 100 



900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Виды 

мероприятий 

Культурно-

массовая (иная 

деятельность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются 

распространяют

ся и 

осваиваются 

культурные 

ценности). 

Бесплатно 

Динамика 

количества 

участников 

% 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муниципальной услуги (работы) - 30 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
  

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатели 

характеризующие  

объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица измерения показателя 

муниципальной услуги  по ОКЕИ                  Значение показателей объема муниципальной услуги (в 

количественном (натуральном) выражении) 

Наименование Код 2020 год (очередной 

финансовый год) 

2021 год (первый 

год планового 

периода) 

2022 (второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 4 5 6 

900400О.99.0.ББ72

АА00001 

Количество  

мероприятий Единица  642 60 53 53 

900400О.99.0.ББ72

АА00001 

Количество 

участников Человек 792 5100 4670 4670 

900400О.99.0.ББ72

АА00001 

Количество  

мероприятий по 

согласованию с 

учредителем 

Единица  642 28 28 28 



900400О.99.0.ББ72

АА00001 

Количество 

участников 

мероприятий по 

согласованию с 

учредителем 

Человек 792 4200 4200 4200 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муниципальной услуги (работы) - 30 % 

4. Порядок оказания муниципальных услуг.   
4.1. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

изменениями; 

  
4.2. Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре;  

   
4.3. Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

   
4.4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп.9,10. 

   
4.5. Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

   
4.6. Постановление Главы сельского поселения «Мосрентген» № 50-П от 01.11.2011 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» бюджетным  и автономным учреждениям 

сельского поселения «Мосрентген» и  «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» и финансового 

обеспечения ими муниципального задания»; 
              

4.7. Постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета поселения «Мосрентген» муниципальным 

бюджетным учреждениям поселения «Мосрентген» в городе Москве и признании утратившим силу отдельных муниципальных нормативных 

актов». 

 

4.8. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 16 октября 2017 года №64.2 «Об утверждении программы 

социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы»  



                            

4.9. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября 2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2020-2022 годы»  

 4.10. Перечень муниципальных услуг МБУ «ДК Мосрентген» является приложением к настоящему Муниципальному заданию». 

Часть 2. Общие требования к выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  

              

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

муниципальной услуги. 

 

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

 2 3 4 

1 

На официальном сайте  

поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в разделе 

«Культура»; 

Актуальная информация об услугах и 

мероприятиях. Иная информация о 

деятельности МБУ «ДК Мосрентген». Иная 

информация о деятельности МБУ «ДК 

Мосрентген». 

По мере необходимости, но не реже одного раза в 

год 

2 

На официальном сайте МБУ 

«ДК Мосрентген» 

Развернутая информация о кружках, студиях, 

мастерских, группах и т.п.: направленность, 

расписание занятий, возможность записи 

Информация о мероприятиях: анонсы, афиши, 

квартальные планы, отчеты о проведенных 

мероприятиях. Иная актуальная информация о 

деятельности МБУ «ДК Мосрентген». 

3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Учреждения. 

Актуальная информация об услугах и 

мероприятиях.  

Иная информация о деятельности МБУ «ДК 

Мосрентген». 

4 

Иными способами Актуальная информация об услугах и 

мероприятиях.  

Иная информация о деятельности МБУ «ДК 

Мосрентген». 
 



2. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.     

2.1. Ликвидация учреждения; 

2.2. Реорганизация учреждения; 

2.3. Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения культуры; 

2.4. Несвоевременная подача заявки на участие в мероприятии или предоставление документов на обучение не в полном объеме и (или) с 

нарушением сроков; 

2.5. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги; 

2.6. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ); 

2.7. Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными актами Российской Федерации. 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

№ п/п Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 

осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального 

задания 

1 Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный 

период Ежеквартально 

Администрация  поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

2 Предоставление отчетов о деятельности учреждения по установленной 

форме Ежеквартально 

3 

Выездная проверка 

По решению 

Учредителя (в 

случае 

поступления 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

потребителя) 

4 

Камеральная проверка 

По решению 

Учредителя (в 

случае 

поступления 

обоснованных 



жалоб со 

стороны 

потребителя) 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания       

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:     

- отчетным периодом является: квартал, календарный год.       

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:      

- квартальный: до 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября по утвержденной форме;    
 

- годовой: не позднее 20 января следующего года по утвержденной форме.      

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:      
- 

предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном носителе, подписанного руководителем учреждения, 

скрепленного печатью учреждения по утвержденной форме; 

- муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его выполнении, за исключением содержащихся в них сведений, 

составляющих государственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный 

адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат муниципальному учреждению; 

- 
муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке муниципальное 

задание и отчеты о его выполнении, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 3. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506001 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Дата начала 

действия 
01.01.2020 

от "_____"___________ 20___ г. 
Дата окончания 

действия   

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Мосрентген» 
Код по сводному 

реестру   

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного 

творчеств                        По ОКВЭД 
90.04 

Периодичность (квартал, год)________________________________________________ По ОКВЭД 
93.29.9 

 По ОКВЭД 90.01 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества. 
2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, 

характеризую

щие 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (форму)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 



Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя  

качества 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое   

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Причи

на 

отклон

ения 
Наимено

вание 
Код 

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

949916О.99.0.ББ
78АА00000 

С учетом всех 
форм 

В 

стационарных 

условиях 

Бесплатно 

Доля клубных 

формирований 
для детей и 

подростков от 

общего числа 
клубных 

формирований 

% 744           

949916О.99.0.ББ

78АА00000 

С учетом всех 

форм 

В 
стационарных 

условиях 

Бесплатно 
Количество 
клубных  

формирований  

Единица  642           

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели 

характеризую

щие  объем 

муниципальн

ой услуги  

Показатели, 

характеризующие 

условия (форму)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя  

качества 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое   

Причи

на 

отклон

ения Наимено

вание 
Код 



(возмож

ное) 

отклоне

ние 

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

949916О.99.0.Б

Б78АА00000 
С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 
условиях 

Бесплатно 

Количество 
участников 

клубных  

формирований 

Человек 792           

 

 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение мероприятий 

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.   
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, 

характеризую

щие 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (форму)  

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя  

качества 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое   

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Причи

на 

отклон

ения 
Наимено

вание 
Код 



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

900400О.99.0.ББ
72АА00001 

Виды 
мероприятий 

Культурно-
массовая 

(иная 

деятельность, 

в результате 
которой 

сохраняются, 

создаются 
распространя

ются и 

осваиваются 
культурные 

ценности). 

Бесплатно 

Динамика 

количества 

мероприятий 

% 744           

900400О.99.0.ББ

72АА00001 

Виды 

мероприятий 

Культурно-

массовая 
(иная 

деятельность, 

в результате 
которой 

сохраняются, 

создаются 

распространя
ются и 

осваиваются 

культурные 
ценности). 

Бесплатно 

Динамика 

количества 

участников 

% 744           

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатели 

характеризующие  

объем 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги 



Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое   

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Наименован

ие 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

900400О.99.0.ББ72А

А00001 

Количество  

мероприятий Единица  642           

900400О.99.0.ББ72А

А00001 

Количество 

участников 

Человек 792 

          

900400О.99.0.ББ72А

А00001 

Количество  

мероприятий по 

согласованию с 

учредителем 
Единица  642 

          

900400О.99.0.ББ72А

А00001 

Количество 

участников 

мероприятий по 

согласованию с 

учредителем 

Человек 792 

          

         
 

 

 

 



             Приложение 

к муниципальному заданию 

МБУ «Дом культуры Мосрентген» на 2020 год 

Перечень 

муниципальных услуг оказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген» в 2020 году. 

№ Уникальн

ый номер 

Содержание 

(показатель) 

Условия 

(формы) 

 оказания  

услуги 

 (показатель 

) 

Плат

ность 

услуг

и  

(рабо

ты) 

ОКВЭД Категории 

потребителе

й услуги 

(работы) 

Показатели 

объема услуги 

(работы) 

Показатели 

качества услуги 

(работы) 

Прим

ечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 949916О.99

.0.ББ78АА

00000 

Клубные 

формирования:                     

- Студия 

эстрадного 

вокала; 

- Ансамбль 

русской песни 

«Росы»; 
Студия 

народного танца 

«Яблонька»; 

-Театр народного 

танца 

«Яблонька»;  

 

-

Хореографическа

я студия 

«Одоната»;  

В 

стационарных 

условиях 

Беспл

атно 

93.29.9 

Деятельност

ь зрелищно- 

развлекатель

ная прочая, 

не 

включенная 

в 

другие 

группировки 

 

0470012 

Физические 

лица 

Количество 

участников 

клубных  

формирований 

(Код по ОКЕИ 

792) 

1. Доля клубных 

формирований для 

детей и подростков 

от общего числа 

клубных 

формирований (Код 

по ОКЕИ 744)                

2. Количество 

клубных  

формирований 

(Код по ОКЕИ 642) 

 



- «Серебряный 

возраст» 

-Театр-студия 

«МолоТТ»;  

-Театральная 

студия 

«Маленький 

принц» 

-«Мастерская 

счастья» 

-«Арт-фантазия». 

 

 

 

2 900400О.99

.0.ББ72АА

00001 

Культурно-

массовая (иная 

деятельность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности). 

В 

стационарных 

условиях 

 

Беспл

атно 

90.04 

Деятельност

ь 

учреждений 

культуры и 

искусства 

 

0470012 

Физические 

лица 

1.Динамика 

количества 

мероприятий 

(Код по ОКЕИ 

744) 

2.Динамика 

количества 

участников 

(Код по ОКЕИ 

744) 

 

1. Количество  

мероприятий (Код 

по ОКЕИ 642) 

2. Количество 

участников (Код по 

ОКЕИ 792);                                                               

 

 


