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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2 

Раздел 

1 . Наименование 

муниципальной услуги 

Код по общсросс11iiскому ба:юDому 

(отраслевому) псрсч11ю (класс11ф11кnтору) 11 

рСГIIОШlЛЫiОМУ (класс11ф�1катору) □ 
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, Показатель качества муниципальной услуги 
Показатель, характер11зующ11й характеризующий условия единица 

Унн1<алы1ый содержание муниципальной услуги (формы) оказания значение измеренин 
номер муниципальной услуги 

реестровой наименование утверждено в утверждено в исполнено 3 показателя наимено- код по муниципальном муниципальном 
запис11 (наимено- (наимено- (наиме1ю- (наимено- (наимено-

ванне 3 ОКЕИ 3 
на отчетную задании задании на отчетную 

дату s ванне пока- вание пока- ванf1е пока- ванне пока- ванне пока-
] 4 

зателя)1 зателя)' зателя)' зателя)3 зателя)' на год дату 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 
Показатель, характерюующий характеризующий условия 

Уникальный содержание муннципальиой услуги (формы) оказания единица измерения значение 

отклонение, 

допустимое превышающее 
(возможное) допустимое 

6 (возможное) отклонен не 
отклонение 7 

13 14 

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

заш1с11 3 (наимено- теля 1 
наиме1ю- код по му1-1ищ1пальиом 

6 (возможное) опmонения (наf1мено- (на11мено- (наимено- (наиме1ю-
ванне 3 ОКЕИ 3 

мунfщипальном отчетную опmонею1е 
ванне пока- ванне пока- ва1ше пока- ванне пока- ванне пока- задании задании на отчетную 

; дату отклонение 
зателя)' зателя)' зателя)' зателя)' зателя)' на год 3 дату 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

причина 
отклонения 

15 

Размер 
платы 
(цена, 
тарнф) 

16 



Часть II. Сведения о выполняемых работах L 

Раздел 1 

1. Наименование работы Q1JГанизация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы Ф11зич�ск_ие_ лица; ЮридичеСJ<И� 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 общеросс11iiс1юму базовому (отраслевому) 

пере<111ю (клnсс11ф1нштору) 11 репrонnл�.ному 

(класс11ф11катору) 

Показатель, Показатель качества работы 
Показатель, характерюующий 

Уникальный содержание работы 
характерюующ1,1й условия ед"юща юмерен"я значение 

(формы) выполнения работы отклонение, 
номер утверждено в 

утверждено в допустимое превышающее 
реестровой мсроnр11яТ11ii Место проведсн11я на"меноваиие мун"ципальном исполнено 

J 
наимено- код по муниципалыюм (возможное) допустимое 

запнсн ) (наимено- (на"мено- (наимено- (нанмено- (иа"мено- показателя 
J 

ОКЕИ
3 

задан"и на отчетную 6 (возможное) ва�ше задании 
; 

ОТКЛОl·lение 
ванне пока- вание пока- ванне пока- ванне пока- вание пока- J 

на отчетную дату 7 

зателя)3 зателя)3 зателя)3 зателя)' зателя)' 
на год ,1 

отклонение 

дату 

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

91000.Р.53.1. С учетом всех 
Темп роста 

03800002000 форм 
Стац"онар числа процент 744 о о о 10 . 

меропрнятнй 

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

Показатель, характеризующ"й 
Показатель, Показатель объема работы 

Уникальный содержание работы 
характеризующf1й услов"я едн1111ца измерения значение отклонение, 

номер (формы) выполнения работы наимено- J --r--···--••'-' u 
утверждено в допустимое превышающее 

реестровой ван"е мун"ципальном исполнено причина 
меропр"ят проведеин нш,1мено- код по муниципальном (возможное) допустимое 

записи 3 
показа- заданю, на отчетную 

6 
отклонения 

(нанмено- (наимено- (нанмено- (наимено- (наимено- J вание 3 
ОКЕИ

3 задании 
дату; 

отклонение (возможное) 
теля J 

на отчетную 
ванне пока- ванне пока- ваиие пока- ванне ПОIШ· ванне по1ш- на год 5 

отклонение 

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

91000.Р.53. 1. С учетом Количество 

03800002000 всех форм 
Стационар проnеденнь1х единица 642 30 30 27 3 . -

мероприятий 

0380 

пр"чнна 
отклонения 

15 

. 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

16 

. 



1. Наименование работы

? 

Часть П. Сведения о выполняемых работах -

Раздел 2 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические 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 общсросс11iiско�1у бэзооому (отрас.11соому) 
nсрсчшо (кл.1сс111j111h.tтору) 11 рслю11аль11ому 

(кж1сс11ф11натору) 

Показатель, характеризующий Показатель. Показатель качества работы 

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

номер Место утверждено в утверждено в допустимое превышающее 811.ды 
наименование муннципальном исполнено реестровой мс2оп2шm1й пЕоведения 
показателя 

3 на.имена- код по муннцнпальном (возможное) допустимое 
ЗЗПl·ICII 

3 (наимено- (нанмено- (наимено- (наимено- (иаимено- задании на отчетную 
отклонение 

6 (возможное) ванне 
3 ОКЕИ 3 задании 

дату s вание пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- на год 3 на отчетную 
OTКЛOIICHIIC 

7 

., 

зателя)3 зателя)' зателя)3 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 744 150 150 141 10 -

03800002000 форм стационара мероприятий 

в 

причина 
отклонения 

15 



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

110казатель, Показатель объема работы 
Показатель, харакгеризующнli характер11зующ1111 условня 

содержаш,е работы (формы) выполнення еднннца нзмерення значение 

Ун11кальныli м, ~-·

номер 
DIIДЬI 1v1есто наимено-

отклш1ен11с, Размер утверждено в 

реестровой 
меропр11я проведен и ЩlНIIC 

утверждено в допустимое превышающее платы (uена, 
тнй наимено- код по 

муннuнпальном исполнено (возможное) прнчнна 

записи 
3 я показа- муниципальном допустимое тариф) 

(ианмено- (наимено- (1ш11мено- (на11мено- ванне 
3 ОКЕИ 3 

задаюш на от�1етную 6 (возможное) ОТКЛОНСНIIЯ 

(наимено- теля 
3 зада1-1н11 

дату' 
OTКЛOIICIIIIC 

ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока-
J 

на 0ТL1етную 
отклонеtн�е 

7 

ванне пока- на год 
дату, 

зателя)3 зателя)' зателя)' зателя)3 зателя)1 

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

91000.Р.53.1. С учетом Вне Коли�1сство 

03800002000 всех форм стащюнара 
проведе1111ых ед111-111ца 642 138 138 130 14 - -

мероприятий 



Част ь 11. Сведения о выполня емых работа х 2

Ра здел 3 

1. На именование работы Организация де ятельности J<лубных формирований и "'""'""""''"""""",."'�'ю",.'"'''�"'"",-> � 
формирований СаJ\.,fОДе ятельного народного творчества IICJIC'IIIIO(КIIUCC11ф11KUIOJl}')1tpC11IOIJll!ll,IЮ�I)' L__J 

2. Категории потребителей работы _в_и_1_-п_е�р_е _с _а х_·_о _б_щ_ е_ст_в_а ______________________ _

3. Сведения о факгичесJ<ом достижении поJ<а зателей, хараJ<теризующих объем и (или) 1<а чество работы
3.1. Сведения о фактичесJ<ом достижении поJ<а зателей, хараJ<теризующих ка чество работы

Пок.з.за.те.:1ь, х:�рактсрюующ11ii 
содсржil!ше рnботы 

Показnтель, 
хr1ршперюующ11ii услоnш1 

(фор,tы) 

Пок11З:1Тель кn•1сстпа работы 

Yltl!K.l)lbllЫii l-----�----�----1-----�------j 
номер 

peecтpoDoii 
зат1с11 J 

900000.Р.53.1. 

04850001 ООО 

(1ш.ю11:110-
о.u111е ПОl\<1-

зате.:,я)3 

(ililJIMCIIO· 
ш:шне пок.1-

затс.r1я)3 

(шш�1с110-
оан11е покD.

зате..1я)3 

Место 

пропеде1111я 

(!НlIOICII0-
0.UIIIC покn

зnте.ш1)3 

Вне cтnu11011npn 

(IIШШCIIO• 
в.ш11е пока

зателя)3 

с;111111ща 11:шере1111я 

3 IIw1:.IeIIO- код по му111щIIпалыюы 
11:Ul>ICIIODШIIIC 

1 
1 1 уп1ержде110 D 

поюJ.Зnтепя 
nnнIIe 3 ОКЕИ 3 зцдш11111 

нn год 3 

9 10 

Те�ш росто. процеIrт 744 102 
общсii 

посещае�Iост11 

3.2. Сведения о факгичес1<0м дост ижении показателей, характеризующих объем работы 

ЗIШ'ICIIIIC 

утвсрждс1ю о 
�Iу1111цIIпалыIO�I 

задn111III 
113 OТ'ICТll)'IO 

дату� 

11 

102 

Покn:Jате.,1ь, xnpnl\fepюyющ11ii Покn:Jатепь, Пока:ште.,1ь объе��n работы 

содерж:uIIIс работы 
хDра1,.-тер11зу1ощ111i ус:,1оuIIя CДIIIIIIЩl IIз.,Iсрс11IIя Зllll'ICIIIIC 

YIIIIKDЛЫIЫii 
(фор�1ы) 

место II:Ul�ICIIO· 

IICПO.ТJl!el/0 
ltn OT'ICТIIYIO 

дату 3 

12 

1 92 1 

ДОП)'СТll.\!Ое 
(nо:sможное) ' отк.,1O11е1111е 

13 

10 

(кнnсс11ф11�.111щ1)') 

OTKПOIICIIIIC, 

превышающее 
допустIIмое I 

пр11ч1111n 

(DO:J�IOЖl!Oe) OTKJIOIICIIIIJI 

OTK.'IOllellltC 7 

14 15 

OTK.'IOIICIIIIC, Pn:.i�1ep 
11O�Iср )TDepж.дellO D ДОП)'СТll�IОС П!НПЫ 

пpoDCДCIIII D:I.IIIIC )ТDСрждсно D превышающее 
peecrpoвoii 

33J1IICII J (11шше110-
вшше пока-

:1ате.,1я)3 

1 ? -

900000.Р.53.1. 

04850001000 

_JJ_ 

. ПOKn:Jtl· 
(11nш1е1ю- (IНUOICIIO- (HШl�ICIIO· (IIWIМCIIO-

ТС..'IЯ 3 

nn111Ie пока- вшше пока- вшше пока- вшше пока-
зателя)3 :�ателя)3 зnт�ttя)3 зате.,1я)3 

3 4 5 6 7 

-� �,i·-�
Кот1•1сстuо 

к.'lубных 

А,,, "' ,, формнрован 
·1/<... �\· е \,, 

)СТ<ЩIIOItарn 

\,�2\\ 
11ii 

� / .:с, '=' ,,.,,- , 
11 �t -.:'� .. / ( .--��' 

1Et1, ,-:) :j 

vr•ы 
\ �� r. 1', \ 

1tfиpeкrop 

'7• -�r=i� 1J\� -, �О- - IY;., so22('' \:,,,�.,· '-··¼{·;�•. ,, r '1•:·.�JSS :.·IO i[; . .  Y'\?t· . .>:>--;/ �----� 

llil!l�ICIIO· код по 
M\"III\UIIП<l.!IЫIO�I IICПOЛIICIIO (во:шожное) прII•I11ш1. 

(UCII.J., �IуIIIщIIш1..1ыIом допусп�:.Iое 

DШШС 3 ОJ<ЕИ 3 Зад:1..1I11II ЗЦДWlltll 113 OTЧCТll\'IO ' (воз�ю;ююе) OТK.'IOIICIIIIЯ тnр11ф) OTK.'IOIICIIIIC 
113. год 3 

ш1 отчстнуIO дnту OTIOJOIICIIIIC 7 
дату 

5 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

сдI111Iщn 642 14 14 14 1 

�4 Любарская О.В. 



Формула 

IКФ 
�,где

МБУ «ДК «Коломна» 

Приложение к муниципальному заданию 
по клубным формированиям 

за 4 квартал 2021 года 
Источник данных 
Мониторинг участников коллективов 
художественной самодеятельности 

IКФ- количество клубных формирований в и любительских формирований 

каждом месяце отчетного периода 

N - количество месяцев отчетного периода 

Расчет 
(lФ+lM+lA+lM+lИ+lИ+lA+lC +10 +lH +lД +lЯ) = 14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14 =168 = 14 

12 12 

Итого за отчетный период: 14 

Приложение к муниципальному заданию 
общей посещаемости участников 

коллективов клубных формирований (бюджет) 

Формула Источник данных 
Мониторинг участников коллективов 

У кф отчетного периода 2021 г художественной самодеятельности 

*100% , где
У кф отчетного периода 2020 г 

У кф - количество участников клубных 
формирований за отчетный период 

Расчет 
4 квартал 2021 года 
4 квартал 2020 года * 100% = 454/492*100% = 92% 

Итого за отчетный период: 92 % 

О.В. Любарская 

10.01.2022г. 

--

12 


