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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование

муниципальной услуги

Код по общеросс111iскому базооому 

(отр::�слевому) перс1111ю (юшсс11ф11ю1тору) 11 

репюн11Лы1ому (юшсс11ф11кnтору) □ 
2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

Показатель, Пш<азатель ка•1ества муниц1шальной услуги 
Показатель, характеризующ11й характеризующий условия единица 

Уникальный содержание муниципальной услуги (формы) оказания значение измерения 
номер муниципальной услуги 

реестровой наименование утверждено в утверждено в 
показателя 3 

исполнено 
записи 3 наимено- код по муниципальном муниципальном (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

ванне 3 ОКЕИ 3 
на отчетную задании задании на отчетную 

дату s ваш1е пока- вание пока- вание пока- вание пока- ванне пока-
з 4 

зателя)3 зателя)3 зателя)3 зателя)3 зателя)3 на год дату 

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 муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий характеризующий условия 

Уникальный содержание муниципальной услуги (формы) оказания единица измерения значение 

отклонение, 

допустимое превышающее 
(возможное) допустимое 

6 (возможное) ошлонение 
7 отклонение 

13 14 

отклонение, 
номер муниципальной услуги наименова- утверждено допустимое превышающее утверждено в реестровой ние показа- в исполнено на (возможное) допустимое причина 

записи 3 (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- з на11мено- код по муниципальном 
6 (возможное) отклонения 

теля ванне 3 ОКЕИ 3 
муниципальном отчетную отклонею,,е 

вание пока- ванне пока- вание пока- задании на от•1етную 
5 7 вание пока- ванне пока- задании 

4 дату отклонение 
зателя)3 зателя)3 зателя/ зателя)3 зателя/ з дату на год 

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

причина 

отклонения 

15 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

16 



1. Наименование работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах L. 

Раздел 1 

Организация и ПJ)()Ведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Ю2_идические лица 

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

Код по общеросс11iiскому базовому (отр11слевому) 

перечню (юшсс11ф11квтору) 11 репюшщьному 

(класс11ф11катору) 

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы 
Уни1<альный 

номер содержание работы 

реестровой 
записи 3 

меропр11яn1ii 

(наимено- (наимено- (наимено-
n(>•---- ----- - n-:i···-- ---- -

1 2 3 4 

91000.Р.53.1. С учетом всех 
03800002000 форм 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Место проведе1-111я 

(наимено-
--- -

5 
-

Стационар 

(наимено-
-

6 

единица измерения 

наименован�1е 
показателя 3 

наимено- код по 
ванне 3 ОКЕИ 3 

7 8 9 

Темп роста 
числа процент 744 

мероприятий 

3.2. <..:ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, 

номер содержание работы характеризующий условия наимено- единица измерения 

реестровой 
(формы) выполнения работы вание у 

наимено- код по 

зш1чение отклонение. 

утверждено в утверждено в допустимое превышающее 
исполнено 

муниципальном муниципальном (возможное) допустимое 
на отчетную 

отклонение 
6 (возможное) задании задании 

дату s на год 3 на от,,етную отклонение 7 

10 11 12 13 14 

101 о о 10 -

Показатель объема работы 
значение 

отклонение, 

u утверждено в допустимое превышающее 
исполнено (возможное) причина допустимое 

записи 3 мероприят проведен и показа-
вание 3 ОКЕИ 3 

муниципальном муниципальном на отчетную (, (возможное) отклонения 
(нанмено- (наимено- (на11мено- теля 3 

задании задании 
(наимено- (наимено- дату s 

отклонение 
"" --- з I.J<:> ,-,"Т't·-----··-

7 

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

показатель 

91000.Р.53.1. С учетом Количсстuо будет 

03800002000 всех форм Стационар проведенных единица 642 95 6 о 9 
мероприяrnй 

- выполнен 

по итогам 
2021 года 

0380 

причина 
отклонения 

15 
показатель 

будет 
выполнен по 
итогам 2021 

гопа 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

16 

-



1 . Наименование работы 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2 

Раздел 2 

Организа1Q_1Я и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические л_ица 

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

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

Код по общсросс11iiско�1у базоnо�1у (отраслсuо�1у) 

псрс•11110 (юш.сс11ф11к:атору} 11 рсг1ю11апь1ю�1у 

(юшсс11ф11катору) 

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы 

содержание работы характеризующий условия единица измерения значение 
Уникальный (формы) выполнения работы отклонение, 

номер Место утверждено в утверждено в допустимое превышающее 811ды 

реестровой наименование мун1-1ципальном исполнено (возможное) мсропр11ЯТ11ii проведения 
показателя 3 нанмено- код по му11иц11пальном допустимое 

запнсн 
3 зада.ни11 на отчетную 

отклонение 
6 (возможное) (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- ванне 

3 ОКЕИ 3 задании 
дату s ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- на год 3 

на отчетную 
отклонен1tе 

7 

зателя)3 зателя)' зателя)' зателя)' зателя)3 дату" 

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

91000.Р.53. 1. С учетом всех Вне Темп роста 
числа процент 744 101 148 195 10 37 03800002000 форм стационара меропр11яшй 

G 

причина 
отклонения 

15 

показатель 

будет 
выполнен по 

итогам 2021 
года 



3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

1 юказатель, 
Показатель объема работы 

Показатель, хара1аер11зующ11ii хараh-тернзующнй условия 

содержание работы (формы) выполнения единица измерения значение 

Уннкальныii __ , ·-· 

номер 
l:SIIДЫ место нанмено-

отклонен не, 
Размер утверждено в 

реестровоil 
меропрня проведен и ванне 

утверждено в допустимое превыщающее 
платы (цена, 

ТIIЙ на.имена-
муниципальном .исполнено (возможное) 

пр11чшш 

зап11с11 
3 я показа- код по муниципальном допустшюе 

тариф) 

(нанмено- (нанмено- (нанмено- ванне 
3 

ОКЕИ
3 задашш на отчетную 

отклонение 
6 (возможное) 

отклонения 

(нанмено- (наимено- теля 
3 задан1111 

дату s на год 3 
наоР1етную 

отклонение 
7 

ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- дату 
s 

зателя)3 
зателя)3 

зателя)3 
зателя)3 зателя)

3 

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

91000.Р.53.1. С учетом Вне 
Количество показатель будет 

03800002000 всех форм стационара 
проведс1111ых единица 642 55 31 41 5 5 выполнен по -

мероприятий итогам 202 1 года 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 3 

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и
формиJJ_ований самодеятельного народного творчества 

Ko.'t IID Q(;щ,:росснПскому Ull.:юllOM)' (otpзc:/ICIIO�f}') 

IIC(IC'IIIIO (lvlPCCllфlilu!IOJI}') 11 Jll::ПIOl!lllll,110}1}' 
(�и111�11фю,111ор)·) u 

2. Категории потребителей работы _в _и _н_т--'ер'-е_с_ах_ о_б_щ-'-е_ст_в_а ______________________ _

3. Сведения о фапическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактичес1<0м достижении показателей, характеризующих качество работы

Показатель, хараh.-тер11зующ11П Показатель, Показатель качеств:� работы 

содержан11е работы 
характср11зу1ощ11П услоо11я ед11н11ца 11змерен11я 

Уннкnльныii 
(формы) 

номер Mec-ro 
pCCCТJ)ODOii 11w1менован11с провсдсю,я 

33ПIICII 3 показателя 3 HaJIMCIIO· код по 
B!lНIIC

) ОКЕИ3 
(ншн,1с1ю- (нru1мено- (HtulMCIIO· (11ш1мено- (ш111ме1ю-

ва1111е пока- nn1111c пока- ошше покn- оаи11е пока- DШIIIC пока-
затсля)3 зателя)3 зателя,3 затсля)3 затсля)3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

900000.Р.53.1. Темп ростn 
04850001000 

В•1е стац1юнара процент 744 
общеii 

поссщасмоет11 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Показатель, харn.ктер,tзующнЛ Показатель, 

содсржан11е работы характер11зующ11ii услоо11я 

Ун11кnль111.,1ii (формы) 
ед11н11uа 11змере1111я 

знn11е1111е 

уmер;кдено u 
утверждено о 

му1111u11nальном IICПOЛHCIIO 
M)'НIIЦIIПMЫIOM 

зацан1111 ,ш отчетну10 
ЗО.Дll!-11111 

' 

HD. ГОД
) 

нn отчепrую даrу 
' 

даrу 

10 11 12 

101 110 110 

Показатель объема работы 

зна•1сн11е 

откло11е1111е, 

допусn1мое превышающее 
{возможtюе) допусn1мос 
отклоненне 6 (возможное) 

1 отклонен11с 

13 14 

10 . 

ОТКЛОНСНIIС, 

tюмср ссто 

peecтponoii 
З3ПIICII

) 

(11ш1ме110-
nа�111с пока

затсля)3 

(1ш.11мс1ю
nа1111с пока

зателя)3 

(HWIMCHO· 
nwшc пока

зnтеля,3 

прооедеш1 
я 

(на11мено-
0111111е покn

зnтеля)3 

(11ш1мено
nанне пока

зателя)3 

НШIМСНО· 

панне 
показа
тt:.r1я 3 

на11ме110-
1 

код по 
nnн11e 3 ОКЕИ 3 

утnерждено о 
му111щ11nа111,ном 

33Д(UIJIII 

утверждено о 
мушщ11пnльном 

1 
•1сnол1-1е110 

задnн1111 на отчетну10 
на отчепrу10 дn1)' ' 

допусп�мое 
(возможное) 
OTК1IOHCIIIIC 6 

преnышruощее 
допусntмое 
(оозмож,юе) 
отклонен11е 7 

пр11ч1111n 
OTКЛOIICIIIIЯ 

900000.Р.53.1. 
04850001000 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

11 05 11 

апреля 20 21 г. 

в 
стnци 

642 

1111 год 3 

10 

14 

даrу' 

11 12 

14 1 14 

.Jlюбарская О.В. 

13 

{расшифровка подписи) 

14 15 

пр11ч11н11 
ОТКЛОНСНIIЯ 

15 

Размер 
платы 
(цена. 
тар11ф) 

16 


