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Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной

услуги

Код no 061щ:pocc11iicкo.\f)' ба:ю110�1у 

(отрас,1сnо.,1у) псрс•11110 (класс11ф11катору) 11 

рспювал1,110.\f)' (ютасс11ф11к.1тору) D 
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 4 

Показатель, Показатель 1,ачесmа муниципалыюй услуп1 
Показатель, характер1□ующ11й характерюующш1 услоn11я едшшца 

содержа1ше муниципальной услуп1 (формы) оказания зш1чение 
Уникальный юмерения 011<лоне ние, 

номер муниципальной услуп1 допусншое преnыша ющее 
реес,роnой наимеI-ювание уmержде1ю n уmерждеио n 

(возможное) 
) 

исполнено допустимое 
записи ·1 показателя наимено- код по муиицнпальном мушщнпальном 

,, (возможное) (иаимеио- (нанмено- (наимено- (наимено- (наимено-
вание 3 ОКЕИ 3 

на отче1Ную 011<лонею1е задании задании на 
да�у; отклонение 7 панне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока-

на год 3 ., 

зателя)3 зателя)3 зателя)' зателя)3 зателя)3 
отче11аую да�у 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Показатель, Показатель объема мушщипальной услуп1 
Показатель, харакгерюующий харакгерюующ11й условия 

значение ( формы) оказания 
единица измерен11я 

Уннкал1)нь1й содержание мушщипальной услуп-1 отклонение, 
номер муннцнпалыюй услуп1 на11ме1юnа- допус1Нмое превышающее 

реестровой 
уmерждено уmерждено n 

нс пол не но на (возможное) причина ние показа- допус111мое 

теля 3 
наимено- код по в муницнш1ль1-1ом муниципальном 

,, (возможное) отклонеI-шязап11с11 (на11мено- (наимено- (наимено- (на11мено- (наимено-
ванне 3 ОКЕИ 3 

о,четную отклонение задаш-11,1 заданнн 1ш 
5 

ожлоненне 7 ванне пока- панне пока- ваю-Iе пока- ванне пока- панне пока-
3 ., 

да�у 

зателя)' зателя)' зателя)' зателя)3 зателя)3 
на год отче1Ную да�у 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

причина 
отклонения 

15 

Размер 
платы 
(цена, 
mр11ф) 

16 



? 

Часть II. Сведения о выполняемых работах -
Раздел 1 

1. Наименование работы Организация И проведение кульrурно-массовых мероприятий Код 110 общсросс11iiскощ ба:юоому (отрас,,соому) 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Ю_р_идические лица 

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

3. 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 4 

11срс•111ю (1,ласс11ф11катору) 11 pcn101om,1-10�1y 

(класс11ф11катору) 

Показатель, характерюующий Показатель, Показатель качества рабоn,1 

Уникальный содержание рабоn,1 характеризующий условия единица измерения значение 
011<лонение, 

номер 
( формы) выполнения рабоn,1 утверждено в утверждено в допус111мое превышающее 

реестровой мсроnрш1т11ii Место npo11c..1.c111ut на именование муниципальном исполнено 
J наимено- КОД ПО муниципальном (возможное) допусrnмое 

записи; (наимено- (наиме,ю- (наимено- (нанмено- (наимено- показателя 
ванне 

3 ОКЕИ' задании на 01че111ую 
оnшоненне 

6 (возможное) задании 
ванне пока- ванне пока- ванне пока- вание пока- ванне пока-

на год 
3 на отчешую дату s 7 

зателя)' 
., Oll(Jloнeниe 

зателя)3 зателя)' зателя)3 зателя)3 дату 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема рабоn,1 

содержание работы характеризующиi1 условия един1,1ца измерения з1-1ачение 

Уникальный ( формы) выполнения рабоn,1 
на �.�мена-

ОТК11оненне, 
номер 81щы Место утверждено в утверждено в 

ванне допус11шое превышающее 
реестровой му,шципаяьном 1-1с пош,е но причина 

(наимено- ( на 1-1ме но- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- КОД ПО муниципальном (возможное) допус111мое показа-
записи 

3 
ванне 

3 ОКЕИ' 
задании на отчетную 

fi (возможное) Qll{ЛOHCHl·IЯ 

ванне пока- ванне пока- ванне пока- вание пока- ванне пока-
теля 

3 задании 
5 

011<лоне ние 

зателя)1 зателя)' зателя)3 зателя)' зателя)1 на год 
3 на 01четную дату 7 

дату; отклоневне 

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

910000.Р.53.1. С учетом Ко1шчсстnо 

03800002001 всех форм 
пропедс111-1ых единица 642 250 250 251 25 - -

меропр11m,1й 

0380 

причина 
Oll(JIOHeHHЯ 

15 

Р-.�змер 
пла1ы 

(цена, 
тариф) 

16 

-



Часть 11. Сведения о выполняемых работах 
3 

Раздел 2 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Ю_р_идические лица 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 4 

Показ�пель, 
ПОJсазатель, характеризующий 

хараюер11зующий условия 
содержание работы 

едшшца измерения 
У �шкальный ( формы) выполнешrn рабо11,1 

номер В1uы место утnерждено в 
реес1ровой нанменоuанне 

�1сроnр1штнii ПЕоведения 
показа-rеля 3 нанмено- код по мующипальном 

' запнсн (наиме1ю- (на имена- (на имена- (нанмено- (нанмено- ванне 
3 ОКЕИ' задашш 

ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- на год 3 

заrеля)-' заrеля)3 заrеля)3 заrеля)' заrеля)3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Код no общсросс1u-с1ю.\fу 6:J:юnому (отр11с.'1сuому) 

ri::pc•11110 (К.'111СС1tф11н:nтору} '' [)CПDIШ.'11,IIO�I)' 

{кт1сс11ф11натору) 

Показатель качества раб□-1ъ1 

значение 
011<Лоненне, 

уmерждено в 
допус111мое превышающее 

муниципальном IICПOЛHCIIO (возможное) допус111мое 
задании на отчетную ,. (возможное) 

да1у' 
ожлоненне 

на о�чеп1ую 
01ююненне 7 

., да1у 

11 12 13 14 

в 

причина 
отклонения 

15 



3.2. Сведения о фактичес1<0м достижении показателей, характеризующих объем работы 

,и,, Показатель объема рабо11,1 
Показатель, хара1пер11зующ11й характерюующиii условия 

содержание работы (формы) выполнения еднница 1-□мерення значение 

Ун11кальныii 01Ю1оненне. 
UIЩЫ ·•--•u наимено- Размер номер утверждено о 

меролр11ят проведе1-1и ванне уmерждено в доnус111мое превышающее лла11,1 (цена, 
реес-rрооой 

мунншшальном нсполнено пр1tt111на 

нй я показа- наимено- код по муш1ш-шальном (возможное) допус111мое 

записи J (на11мено- (на11ме1ю- ванне 3 ОКЕИ' 
задании на 01чс11-1ую ,, (возможное) отклоне1шл тариф) 

(нанмено- (нанмено- (на11мено- ' задании 
да�у' 

отклонение теля 
на год ·

1 
на 01чеп1ую 

отклонение 7 ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока-
да�у, 

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

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

Куль�урно 
Терршорня 

массовых Кол11•1сс
т

оо 910000.Р.53.1 (1шые Городского 
.03800001001 прооедснны:< сдншща 642 6 6 6 о - - -

зрелищные округа 
мсропр11ят11il 

меропр11лп1я) 
Коломна 



Часть 11. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 3 

1. Наименование работы Организация деятельности I<лубнь1х формирований и Код JЩ 0Сiщс:1юсс11flс11(щу (1(1:DIНЩ}' {Olfl�C)ICIIO.\I)') Гoosl 
форм ировш-�ий самодеятельного народного творчества 11CfК'IНIO{К.111CC:1JфШl'llTOfl}') 11 f'ClllllltllЛl,llo.\1}' L__J 

2. Категории ПОЧJебителей работы в и�rгеЕесах общества 

3. Сведения о фактичесJСом достижении показателей, характеризующих объем и (или) JСачество работы
3.1. Сведения о фактическом достиже1ши поJСазателей, характеризующих JСачество работы

Показа1ель, 
Показ.1те111,, харакrер11зующ1tii 

хар:1ктср�оующ11ii услоu11я 
Показ:.11ель ю1•1ес1nа р.16011,1 

содсржа1111е pnбon,1 
(формы) Уш11шл1.11ьтii L-----,-----,----�----...:....

.:,
-----, 

номер 
pcccтponoii 

3ЗПIICII J (1ш11мс1ю
оа1111с пока

ззтс11я)J 

(1ш11мс1ю
nа1111е пока

за1еля)J 

(1ш.11мс110-
оа111tс покn

зателя)J 

Место 
проосдс1111я 

(1ш.11ме1ю
ва1111с пока

затсля)J 

(1ш11мс110-
оn1111с пока

з.1-теля)1 

ед11111ща 11змере1111я 

1ш11ме110001111е 

1 1 1 уrn

ерждено 

• 

J IIаIIмеIю- код по му111IшIпалыюм 
ПОIШЗ.1.ТСЛЯ 

J Iш I111с ОКЕИ J заданнн 
IШ ГОД., 

9 10 

3.2. Сведения о фа.JСтичесJСом достижении показателей, характеризующих объем работы 

ЗIШ'ICHIIC 

уwсрждсно в 
му11IщIIпальIюм 

3.1.д:1111111 

IШ Ol'IC11I)1IO 
' Д.11)' 

11 

Показатсл1,, xapat-.icp11зyющ11ii 
Показnтсль, Показатель объема рабоtы 

содсржn 1111с ра601ы 
xapat-.icp11зyющ11ii условIIя CДIIIIIIШl IIзмере111Iя ЗllilЧCIIIIC 

Уш1каль11ыii (1jюрмы) 
.,u ш1IIме110-

IICПOЛIICIIO 
Iш 01че111ую 

' 

доl)' 

12 

лопус111мос 
(оозможнос) 

' 01КЛOIICIIIIC 

13 1 

(к.111сс11ф111,111ору) 

OlIOIOHCIIIIC, 
прсв�.шшющсе 

доnус111мос I прнчшш 

( ) 011<ЛOIICIIIIЯ OOЗI\IOЖIIOC 
OlКJIOIICIIIIC 7 

14 1 15 

01IOIOIICIIIIC, Размер 
номер уruерждсно в 

npoвeдCIIII оаI111с у10ерждсIю в допус11Iмос nрсоышающсе ПJ1i11ЪI 
pcccтpoooii 

' 
я показn-

ЗilПIICII (111111ме110- (llillll\lCIIO- (11n11ме1ю- (11а11мс110- (11а11мс110- тсля J 
ш1111Iс пока- uaI111c пока- uаннс пока- Шllll!C пока- UЗIIIIC пока-

затсля)J затс11я)J за1еля)J за-rеля)3 затсля)J 

1 2 3 4 5 6 7 

Ко11н•1остоо 
900000.Р.53.1. к:1уб11ых 
04850001001 Crnшю11np формнровзн 

11ii 

�... . -

"-..� 

. ,' /::;:� ··2_.::,·.·,::,<� 
РуJСоводитель (употюмоченн_ое·,:1�цо)_ � ,

J

. ,' �:\дирекгор
. i _j} �, ', l ,� _j !� lf ;. -.,, �ОJГАШОСТЬ) 
/:.{ ;_./ - ;' -�•-1:. �j �. 

" 25 " ноябm!....__ 20" 22 < 1 t .. , 
1 

\ 1"1>, �: f: ), 
. :\(iЛ�1:·i 1

\
1>,; _l�'J 

\ ,4 .:.· f 
/� ,- ; :1'-._ /:t--,�.,. ., ,., ,f.�"':---_�'1,f> ;_ / 

, � t/' 5(:: IJ,л) . ,,�)_,.� . 
.. --. -... 11...J':..A) "'.,,.,\ � -

-. .  -· -�-;;:, 

IШIII\ICIIO- код по муIIIщIIпальIюм 
' ОIСЕИ' 031111С зnдn111111 

' 113 год 

8 9 10 

CДIIIIIIЦП 642 14 

муIщцIInаль11ом IICIIOЛIICIIO 
(возмож11ос) 

3.1.Дilllllll на 01че1ную 
01КЛOIICIIIIC IШ Ol'IC111)1IO дату' 

Д.11)'' 

11 

14 

12 

14 

Люба_р_ская О.В. 
(расшифров1<'1 подписи) 

13 

1 

' 

допус11Iмое 
пр11ч111ш (uена, 

(оозмож1юе) 011U1011CIIIIЯ 1ар11ф) 

011<JJOJICIIIIC 

14 15 16 



Формула 

IКФ 
� , где

МБУ ДК «Коломна» 
Приложение к муниципальному заданию 

по клубным формированиям 
предварительный 2022 года 

Источник данных 
Мониторинг участников коллективов 
художественной самодеятельности 

IКФ- количество клубных формирований в каждом и любительских формирований 

месяце отчетного периода 

N - количество месяцев отчетного периода 

Расчет 
(lЯ+lФ +lM +lA +lM +lИ+lИ+lA+lC+l О+ 1 Н + 1 Д) = 14+14+14+14 +14 +14 +\4+14+15+15+15+15= 127 =14,3 

12 12 

Итого за отчетный период: 14 

О.В. Любарская 


