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3 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной

услуги

Код 110 06щcpocc11iicno_..,y ба:ю11щ,у 

(отрасЛСDО.\1)') ncpC'IIIIO (KдiJCCJiф111.aтopy) 11 

pcn101L,.'1t.ll0-'IY (к.1асс11ф111.:.�тору) 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 качесша мующипальной услуги 
Показатель, характерюующнй характеризующнй услов11я единица 

содержанне муниципалыюй услупt ( формы) оказания з1-шчение У1111кальныii измерения отклонение, 
номер мушщнпалыюй услуп1 допусшмое превышающее 

реестровой на1-1менование у·шерждено в ушерждено в (возможное) 
показателя 

3 исполнено допус111мое 
записи .1 

нанмено- КОД ПО му1шципальном муниципальном 
6 (возможное) (наимено- (наимено- (наиме1ю- (наимеио- (наимено-

оа1-ше 
3 ОКЕИ 3 на отчетную Оll(Лонение задании задашш 1ш 

дату s 
7 

панне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ва1-11-1е пока-
на год -' отчетную дату ., 

011.::лоне ние 

зателя)3 зателя)-' зателя)' зателя)' зателя)3 

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 муниципальной услуп1 
Показатель, характер11зующ11й характер1□ующиii условия 

(формы) оказания единица 1□мереиия значение 
Уш1кш1ы1ый содержанне мун1щнпалыюii услуги 01клоненне, 

номер мушщипалыюй услуп1 наименова- допусn�мое превышающее 
реестровой уmерждено ушерждено в 11с пол не но на (возможное) причина нне показа- допустшюе 

зап11с11
:. 

теля 
3 НЗНJ\1СНО- код по в муниц1шальном муннц1шальном 

6 011Слонения (на11ме1ю- (наиме1ю- (1ш11ме1ю- (наимено- (нанмено-
ванне 

3 ОКЕИ 1 
отчетную откло11еш1е (возможное) задании задан1111 на 

дату 5 

о·nоюненне 
7 ванне пока- ванне пока- ванне пока- ван1-1е пока- ванне пока-

на год 1 ., 

зателя)1 за,еля)1 зателя)" зателя)1 зателя)-' отче111ую дату 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

причина 

отклонения 

15 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

16 



? 

Часть II. Сведения о выполняемых работах -
Раздел 1 

1. Наименование работы Ор rанизация И про ведение ку ЛЬ тур но-М ассо В ых М еро пр ия тий Код по общсросс11йс•о>1у ба:ю,ю,�у (отраслсош,у) 

щ:рс•11110 (кт1сс11ф11катору) 11 pcnю1e1m,1iQ.\I)' 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица (•лш 11Ф11••тору) 

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

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

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества рабо1ы 

Уникальный содержание рабоn,1 характерюующ1-1й условия единшш измерения значение 

( формы) выполнения рабоn,1 01l<JlOHeJ-Jlle, 
номер утверждено в утверждено в допусшмое превышающее 

рееСl])ОВОЙ мсропр11нт11ii Место проnсдс111m 1-шименоваиие муниuипалыюм исполнено 

показателя 3 
1ш11мено- КОД ПО муннципаль1-юм (возможное) допусrnмое 

(наимено- (наиме,ю- (наимено- (нанмено- (наиме,ю-
ванне 

3 ОКЕИ' 
задании на отче11-1ую 

" (возможное) заш1с11 задаю111 О1l<Лонение 
оа1ше пока- вание пока- ван1-1е пока- nа1-1ие пока- ва,ше пока- 1·13 ГОД 3 

на 01четную дату, 7 

зателя)' зателя)' зателя1'1 зателя)3 _, 
отклонение 

зателя)3 да1у 
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, Показап:ль объема рабоn,1 

содержание рабо1ы характеризующий услов11я ед1-11-1иuа измерения з1-шчен11е 
У никалы-1ый (формы) выполнения рабоn,1 1-ш11ме1-ю- отклоие1-111е, 

номер утnержде но в 
Виды Место утверждено в допус11-1мое превышающее 

рееСl])ОВОЙ ванне r,.-1униципал1)ном исполнено прич1-1на 

(нанмено- (наимено- (наимеио- (наимено- (нанмено- наимено- КОД ПО муниципальном ( nозмож ное) допусшмое показа-
зап11с11 BЗHl·IC 

3 ОКЕИ' 
зада1н111 на отче11-1ую 

,, 01l<ЛOl·ICHIIЯ 
вашtе пока- uание пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ) задании 

дату, 
011<лонение (возмож,юе) 

теля на отче11,ую 
за тел я)' зателя)

3 заn:ля)' зателя)' зателя)' на год' 7 
даrу s 

01l<ло1-1е1-1ие 

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

910000.Р.53. 1. С учетом Kom1чecruo 

03800002001 всех форм 
про nеде1111ых ед11н11ца 642 250 250 252 25 - -

мсропршm1й 

0380 

причина

отклонения 

15 

Размер 
плаn,1 
(цена, 
тар11ф) 

16 

-



Часть JI. Сведения о выполняемых работах 
3 

Раздел 2 

1. Наименование работы 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 4 

Показатель, хараk.аер1оуюш11й 
Показатель, 

содержание работы 
характеризующий условия единиuа измерения 

Ун11кальный (�юрмы) выполнения рабо1ы 
номер В1uы место уmерждено в 

peec·Ipoвofi 
наименование 

мсроприлтш1 ПЕОВСДСI-IИЯ 
J 

нанме1-10- КОД ПО муннш1пальном 
J (нанмено- (нанмено- (нанмено- (на11мено- {наимсно- показателя 

ванне 3 ОКЕИ' запнс11 заданн:11 
ванне пока- ванне пока- ванне пока- ван11е пока- ванне пока- 3 на год 

за-rеля)3 за-rеля)'' за-rеля)' за-rеля)' за-rеля)3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l<од по 06щсросс11itекому ба:ю11ому (отрас,,сuому) 

п:::рс•11110 (К!111СС11ф11катору) 11 J>CllDll:J,11,Jl(ШY 

(1U1асс11ф111..1тору) 

Показатель качеста рабо1ы 

значение 

отклонение, 

уmерждено в допус1нмое превышающее 
муницнпаль нам НСПОЛВСIЮ (возможное) допус1им:ое 

задании на 01четную ,, (возможное) 01Ю1011еННе 
на отчеп1ую да�у, 

OlКЛOl·ICHHC 

да�у ., 

11 12 13 14 

в 

причина 
оnuюне1шя 

15 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

, •v•\u..>u ,..,�,.,, Показатель объема работы 
Показател1). характеризующий характернзующиii условия 

содержание рабоlЪI (формы) выпоя11е1шя единица измерения 31-ШЧСННС 

У1111каль11ый OllUIOHCHlfC, 
·-- ·- на11мено- Размер номер утверждено в 

меропрнят проnедени ванне 
уmержде,ю в доnус1нмое превышающее 

пла,ъ, (цена, рееСl])ОВОЙ муннu1шальном исполнено (возможное) пр11111ша 
ий я на11ме1-10- КОД ПО муништальном допустимое 

J 
показа- задан1-1н на 01че11-1ую 01Ю101�СН11Я тар11ф) 

заш1сн (шшмено- (наимено- (наимено- (наимено- (11а11мено- ' ванне ' ОКЕИ' задани11 откло11е1ше с, (возможное) 
теля ' 

IШ ГОД
J 

на отче11-1ую да,у 7 

ванне пока- ванне пока- ваtше пока- вание пока- ванне пока-
да,у' 

отклонение 

зателя)' зателл)
3 

3а11'ЛЯ)' зателя)" зателя)3 

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

Куяь,урно 
Терр1пор11я 

массовых К01111•1сс-пю 
910000.Р.53.1 (иные Городского 
.03800001001 

11роосдс11111,1х едшшца 642 6 6 6 о - -

зрелищные 
округа 

мсропр11ят11ii 

меропрня111я) 
Коломна 



Часть 11. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 3 

\. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и """""""""'ю"""""·""�щ'""'·t,.,,"""'"·"'1 � 

формировш-rий самодеятельного народного творчества r1tрс•1111п(кпnсс11фнк111щ,у) 111..:11t11н11ш,1ю.11у L__J 
2. Категории потребителей работы ...:вс.....:..:и:..:.нте.:...:.,:р:.с:е...:с=ах_'...:о...:.б _щ.;:.е __ ст_:_в.;.;.а ________________________ _ 

3. Сведения о фаJ<тическом достижении ПОJ<азателей, харш<Теризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фшпическом достижении показателей, харш<теризующих качество работы

Показатель. Показзтел�.. х.ар..1к1ер11зующ��ii 
:-<i1paкiepitзyющ11ii услоо11я 

Покзз:нсs1ь ка•1ес-mа работы 

содсржа1111с рабо1ы 
(формы} 

сд11111ща нзмсрс1111я 

У1111каль11ыii �-----т-----�------4-----�-----,
номер 

pcecтpouoii 
ЗJПIICII {11а11мс1ю

щ11111е пока

затсля)
J 

(1ш11мс110-
оан11е пока

зателя)
-' 

(1ш.11мс1ю
оа1111е пока

затсля)
3 

Место 

ll(IOIICДCНIIJI 

(11а11мс1ю
оа1111с пока

з.зтсля)
J 

(11а11мс110-
оn1111е лока

затсля)
J 

IШ.IIMCII0031IIIC ' 
показателя 

11311MCIIO
Шllll!C J 

3.2. Сведения о фш<Тическом достижении показателей, харш<теризующих объем работы 

ПокаЗilтсль, хар111,1срюующ11й 
ПокаЗilтель, 

содсржn1111с рабоn.1 
хара11..ср11зующ11й услоnIIя сдII111щ,1 IIзмерс1111я 

У1111калы1ый (1\юрмы) 
IШIIMCIIO-

КОД ПО 
ОКЕИ' 

з1ш.•1с1111е 

утnсрждсно u 
у

mсржлс,ю n 1 

IICIIOЛIICIIO муIIIщIInалI,11ом 
мyIIIIшI1t:1.J1l,IIOM 

ЗilдtHIIIII на O1чс11Iую 
задn111III '
IШ ГОД J 

llil OТ'IClllYIO Л.11)' 

дn,у 
' 

10 11 12 

Покnза-rель объемn рабоn.1 

ЗIШ'ICIIIIC 

(1-;111сс11фн1U11ору) 

O1КJIOIICIIIIC, 
допус11Iмос nрсnьшшющсс 

(возможное) 1 пр11ч1111а до11ус11Iмос 
(возможное) оn<ло11е1111я 

O1КЛOIICIIIIC 
O1КЛOIICIIIIC 7 

13 14 15 

O1IOIOIICIIIIC, Размер 
номер уruсрждсно u 

npoucдCIIII ua1111c у1uсрждсIю u до11ус11Iмос преuыuщющсс ПJlilThl 

pccc,pouoii 
3.1111\CII J 

1 

900000.Р.53.1. 
04850001001 

09 

----

(11а11мсIю- (tlilltMCIIO- (11n11ме1ю-
na1111e пока- ш11111е пока- naI111c пока-

ЗilТСЛЯ)J затсля)J 

з:�теля}"1 

2 3 4 

янва12я 20 23 г. 

я I10Kil3il-
(11а11ме110- (11анме1I0- -rеля ' 

na111Ic пока- ШlllllC пока-
затсля)J затсля)J 

5 6 7 

КО.'111'1ССТОО 

� 
к,1уб111,.1х 

Ст.1/,1а!У: 011 РУГ �рм11ром11 

�о
"'

� 
j 1�)дЖ с ;\Ц,], 

�#. \ � � (, 
,//,s, 

1/.� .,'-'/ •• r?·•• 

·"';/ Дв.l)р€Ц ;_\\,1�r J'r,\\ .... �.. ' � r. ' 
:; r�1rль 'ц14J2'ек;го12. �; "11

-:>�{,-��''// 
i.. ,;,� * �/1

" '11у �r, � ,,у
0/"р 1-i 50220 \ l\to x,C'l';,/:j 

�'!_lоз�оо4'�"';,;/ �� 

му111щIшальIюм IICПOЛIICIIO (nозможнос) 
прIIчI111а (UCIIU, llilllMCIIO· код по муIIIIшIпалI,Iюм допус111мос 

зад.1111III Iш о тчс11Iую ' O1КЛO11СIIIIЯ 
naI111c J ОКЕИ' 3а}Ш111III OТКJIOIICIIIIC (nозмож1юе) r.tp11ф) ' на O1'IClllYIO дn,У' '

113 ГОД 

д.тrу' 
OЖЛOIICIIIIC 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

СДIШIIЦ.1 642 14 14 14 1 

,i!kt Люба12с1<ая О.В. 


