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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование

муниципальной услуги

Код по общсросс11ilскому базовому (отраслс1ю�1у) 

перечню (клnсс11ф11катору) 11 рсг11ональному 

(клuсс11ф11катору) □ 
2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3 .1. Сведения о фактическом достюкении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества мующюшльной услуги 
Показатель, хара�перизующнй хара�перизующий условия едшпща 

содержание мунищmальной услуги ( фор�п,I) оказания значение 
Уникальный измерения 

номер муниципальной услуги 
реестровой наименование угверждено в угверждено в 

показателя 
3 исполнено 

записи 3 наимено- код по М)�fl!ЩП18ЛЬНОМ М)'11ИЦ1Ш8ЛЫ-ЮМ 
(шшмено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на отчеn1ую 

вание 3 ОКЕИ 3 задании задании на 01�1en1y10 
дату' вание пока- nаш1е пока- nai-шe пока- ванне пока- вш-ше пока-

на год 3 дату·' затепя)' зателя)3 зателя)' зателя)3 зателн)' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

Показатель, Показатель объема мушщю1алыюй успуги 
Показатель, характер11Зующий характеризующий услоnия 

содержаш1е мушщюшльной услуги (формы) оказания единица измерешш значение 
Ушшальный 

отклонение, 
допустимое преnышающее 
(возмшю-юе) допус11п.-юе 
отклоне1:rnе 

0 (возможное) 
отклонение 

]3 14 

откпонение, 
номер мушщ�mальной услуги наиыеноnа- угверждено допустимое преDЬШ1ШОЩее 

угверждено в пр11чина реестровой ние показа- D испоm1ено на (nозмолrnое) допуе111мое 
' (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- ТСJШ 3 

HaJi/lleJIO- /ЮДПО М)11l!ЩП18ЛЬНОМ 
отююнение 6 (возможное) отклонения 

ЗаJ!ИСИ. муниципальном отчетную 
nаш1е 1101са- nаниепш<n- вание пока- Ва!-IИС ПОIШ- вание ПОIШ-

DaJШe 
3 ОКЕИ 3 

задании эадшп111 на отчешую 
да�у 5 оnслонеш1е 7

затепя/ зателя)' затепя)' затепя)' затепя)3 на год 3 дюу' 

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

причина 
отклоне1-mя 

15 

Размер 
rшаты 

(цена, 
тариф) 

16 



Часть П. Сведения о выполняемых работах l. 

Раздел 1 

1. Наименование работы Организацl-l_J!_!!_!!РО_�едение куЛI:,турно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы <l>изичес_кие JIИЦа; _IОридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

0380 
Код 110 общеросс11Искому Gа:юоому (отрослеnому) 1 1псре11ню (класс11ф11каторуj н рспю11алы1ому •-----

(клnсс11фнкатору) 

1 Показатель, Показатет, качества работы 
Показатель, характеризующий 

Уникалыn,ш содержание рnботт,1 харnктерюующий условия единица юмерения значение 

(формы) вьшолне1шя работы отю1онеm1е, 

номер утверждено в уmерждено в допустимое преВЬШIШОЩее 
реестровой мероприятий м�сто проnедсння наименование муниципальном исполнено причш-ш 

показателя 3 
наимено- I<ОДПО муниципальном (возможное) допустимое 

ЗШlИСИ 3 (наиыено- (наимено- (ншшено- (наимено- (наимено- ванне 3 ОКЕИ 3 
задании на отчеn1у10 

отклонение 6 (возможное) отклонения
задшlliИ 

дату s ванне пока- вание пока- ванне пока- вшше пока- вшrие пока- на год 3 
на от,1етную 1 

зателя)' зателя)' зателя)' зателя)' зателя)' дату ,1
отклоне1ше 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

91000.P.53. l. С учетом всех Темп роста 

03800002000 форм Стационар числа проце1п 744 о о о 10 -
-

меропрюrшй 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Показатель, харшстеризующий Показатель, Показатель объема работы 
Уникальный содержание работт,1 характеризующий условия едиmща измерения -шаче1ше отклоне1ше, Размер 

номер (формы) вьmолнения рабоn,1 наимено- уrверждено в 
вmше утверждено в допусnшое прсвьппающее rmаты 

ресс1ровой мероприя проведени мунищmальном исполнено (ВОЗМОJЮ-Юе) npwn!Шl (цена, 
показа- наимено- КОД ПО муниципальном допустимое 

записи 3 (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- ванне 3 ОКЕИ 3 задании залании на отчетную 
011слонение 6 (возможное) отклонения тариф)

ТСШI
3 

на год 3 
на отчеnrую дату s 

nаю1епока- вшmе пока- ванне пока- вшше пока- вание пока-
.. ,.�,

5 
отклонение 

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

показатель 

91000.Р.53.1. С учетом Кол11чсстпо буде-r 

03800002000 всех форм Стационар проведе1шых едю-пща 642 30 () 4 3 1 ВЬШОЛI-IеН -

меропр11ят11й по 1rгогам 
2021 года 



,, 
Часть II. Сведения о выполняемых работах -

Раздел 2 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы Физические mща; Ю.12.идические mща 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Код по общсроссш!скому б.:iзono�iY (oтp..1CJ1cuo!>1y·1 
псре111по (класснфшштор}') в ре11ю1шльному 

tклDсс11ф11кнтору) 

Покnзатель, харшсrеризующ11й Пшшзатель. Пшсnзатсль 1сачества роботы 

содержание работы харзктеризующ11й условия сдиюща измерения значение 
УниtС!lЛЫIЬ!Й (формы) выполнения работы отклонение, 

номер 
Внды 

Место утnср;�щсио n утnерJ1ще110 в допустимое превышающее 
реестроnой ноименоrшн11е муннци11алъном нсnолне1ю (возможное) мсеопешm1i1 ПЕоведеиия 

ПОIШ.'ШТСJШ J 
нанмсно- код по муниuипальноr,,1 допустимое 

записи 3 (нанмено• (наим:ено- (наимено- (НШIМСИО· (иаимсно• 3 ОКЕИ 3 задании 110 отчетную 
отююненне 6 (возмшююе) nnнис задании 

дату' ванне noJ<a- ванне пшm- воине пока- ванне пш<а- ванне пою�- на год 
3 нn отчетную 

отююненне 
7 

" 

затсля)' затеяя)' зателя)3 зптсяя)' затеял)' дату 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

91000.Р.53.1. С учетом всех Вне 
Темп роста 

числа процент 744 150 222 225 10 . 

03800002000 форм стационара мероприятий 

G 

причина 

отклонения 

15 



3.2. Сведения о фактическом достижении: показателей, характеризующих объем работы 

11шmзатель, По,аuатель объема работы 
Показатель. харшстернзующнй хnршперизующий услоnия 

содержание работы (формы) выполнения едишща измерения значение 

Ушш:nльный �:шботы 
номер 1:Jнды Место H8HMCI·IO-

отклонен не, 
Разиер утверждено о допустимое 

реестровой мероприя проведенн BOHIIC 
уrnерждено n r1реnышшошее платы ( цена, 

тнй 
муниuипnлыюм исполнено (возможное) причина 

3 JI пон:uзn- наимено- код по муниuнпальном допустимое 
таµ,ф) 

записи (наимено- (наимено- ванне 3 ОI<ЕИ 3 
задании на отчетную 6 (возможное) отклонения 

(нnимсно- (нзимено- (нанмено- теля з 
задании 

дату 5 
отклонение 

3 
на отчетную 

nnнис пока- ванне no1cn- ванне no1ca- nщ-ше пшсn- шншс пока- на год 
дату 5 

отююненнс 

зuте,ш)3 зателя)3 зnтеля)' ·1ателя/ зателя)' 

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

91000.Р.53.1. С учетом Вне Кол111Iео11Jо 

03800002000 всех форм стuционарн 
11роnсде1111ы:< единица 642 138 122 124 14 - -

меропр11лn1й 



Часть П. Сведения о выполннемых работах 2 

Раздел 3 

1. Наименование работы Организацин деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 

Код 1tu ooщcpucc11nci.:0�1yO;i:iuooмy (orpni:лaюмyl [:]
485 

11Cf1C'IIIIO (i,:n:acr11ф11D1Uf1)') 11 pcn1щ111.11i.11uиy 
(L1BCCltфlllitlТUpy) 

2. Категории потребителей работы _в_ инте _ _..р_е_с _а _х_о_б_щ-'ес_тв _а _______________________ _

3. Сведения о фактичесl(ОМ достижении по1<азателей, хараl(теризующих объем и (или) J(ачество работы
3.1. Сведения о фактичесl(ОМ достюкении ПОJ(азателей, хара.tстеризующих J(ачество работы

ПокilЗUтель, хnрактсрнзующ11ti 
содержзн11� рабо'J ы 

Показnтель., 
хnрзктср11зующ11ii ус11ош1я 

(формы) Ун11кnлы1ыii 1-----,------,------+-----,------1 

Покn.:ипс.m. ка11сст1ш работы 
ед111шщ1 11змсрс1-шя ЗIШ'ICIIIIC 

номер 
уrnср:кде110 n 

отклu11щ111..:, 

peecтponnii 
ЗйDIICII ) 

Место 
nроnеде1111я 3 нn11мено- код по M)'IIIIЦIJЛ.\.ЛЫIOM 

11n11ме11оваr111е 
1 1 1 

у
тверждено • 

1 
,�1пщ11n,11ыюы 

показnтсля Di1.IIJIC 3 ОКЕИ 3 задшвш зада111111 
IICl1O1ШCIIO 

на ОТЧС'1'1-1)'10 

допустпмое превыщmощсе 
(возможное) допуст11мос I 

прнчннn 

ОТЮIОНСШIС6 (оозможносj OTh:ЛtНICIIШI 

900000.Р.53.1. 
()4850001000 

(11а1шено
ва1111с пока

з11тс.ш1i' 

(11111,мсно
nанне nОJ.:н

зnт1.:ляi' 

(H3IOICIIO
BBHHC 11ока

зателяi 

(шшысно
nаннс nокn

зnтсля)3 

Вне ст,1ц11ош1ра 

(lli\llMCIIO· 
nашн: пока

зателя)' 
7 s 9 

Т
ем

п рост,1 
процент 744 

общсii 
поссщnс:,.юст11 

3.2. Сведения о факrичеСJ(ОМ достю1сении ПОJ(азателей, хара.tстеризующих объем работы 

Покnзuтс.щ,, П�ж11Затснь, xnpai,.-repHЗYJoщiiii харакп:р11зующ11fi ycnoв1rn t.-одсржnн11е работы 
(формы) 

У1шкалы11�1fi 
Место номер 

проосдс1111 ресстровоii 
ЗiiПI.ICH 1 

(11i111M�IIO· 
DUIIIIC' 110КU

:щтслл)3 

(111111мсно
nnн11с 11ока

зателл)3 

(11а11мс110-
nnш1с поко.

зnт�tя}3 

4 

(нnш"1сно-
1 

(11.н1мено-
nrнше пока- nщше покn-

зnтс.rщ}3 зuтелн)3 

HUIJMC\10-

ШlНIIC 
llOIШЗil
TCIUIЗ 

Кn.тшчесmо 
.,, J(Л}'UJJЫX 

сдншща юмсрсuня 

111111ме1ю-
1 

код по 
nа1шс 3 ОКЕИ 3 

9000()IJ.P.53. I. 
()4850001000 Вне 

стац11онnра . 1,., ... ��-1li
E;· 

юр�ш!!fnш.1
1 

· 
едншща 

'�\·,;:, t1 н ::_ lt15. '�,,J _'··. 

,:,·�:��,.,.---= �� '"<, 

642 

уrвсржд�IIО n 
�f)"ШЩИПi\ЛЫIОМ 

задашш 
па год :\ 

10 

14 

) 1-111 OT'ICТll}'IO 
на год " 

ДiTTJ' 

10 11 

102 102 

Показ,пель объема работы 
знnчсш�е 

утверждено в 
bl)'HIIЦllПilJIЫIO�t 

I 
нспол11ено 

:щлан1ш Ji(l OT'ICTH)'JO 
нu отчетную Дillj' ' 

дi11')'' 

11 12 

1-1 14 

да1у, 

12 

94 

допуст11мос 
(1юзмож1юс) 
OTIUIOIICHПC 6 

13 

Руководитель (уполномо<1енное шщо) 
• ' .,, -,,; (J ,._ ., :....=, ':.' r.. д,R 

r• . ,,.,, --
�

,. s; ·-,\ 

t j 

�. 
,.,. . 1• /,; · · �; 

: :' директор{\Jt,1 .·• �. \j 
·,-\J::�vн ,J/�t,,.,1 }, -

.�
; 

·.с \i( {долж11ооть): 1' .� .. ·•
' ·•" ,,· 

�е/ 
� 

Люба�кая О.В. 
(рuсшифроnка подписи) 

11 05 11 
окгяб_р_н 20 21 г. . L-,'-., r. ·,· 

• ✓ �,-.,';/ �)�r.�� 
,,\\ 

nтклонс1111с 

13 

10 

от1U1опен11с, 
rтрсnышщощсс 

дапусп1мос 
(возможное) 
OTКJIOIJCIJIIC 7 

14 

14 

ПpHЧlllta 
откло11енш1 

15 

15 

Размер 
плоты 
(ц�на, 
т.1р11ф) 

16 


