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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуга,х 
3 

Раздел 

1. Наименование муниципальной

услуги

Ko:t 110 общсросс11iiс1;о.,1у 6:1:ю110.,1у 

(отр;�с.1с1ю�1у) rтсрсчшо (к.1асс1нjm1,атору) 11 

рсI1юв.,:II,110�Iу (1..1асс11ф11катору) D 
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 4 

Показател1,, Показатеш, качесп,а мунншшальноn услуп1 
Показатель, характеризующ1111 хара1<тер11зующ11й условня едшнща 

содержан11е r,.-1униu11палы-юii услупI (формы) оказання з�1аченне 
У1шкальныii юмереш1я Оll{лоне ние, 

номер муIл-щ11пальной услуп1 допусшмое превышающее 
реестровой нанr-.1енован11е утверждено 11 у1верждено в 

(возможное) 1 нс пол не но допус111мое 
ЗЗПIICl·I J показателя 1-tанме1-ю- код по му1-11щнпал1)1-1ш.-1 му1-111шrпальном 

,. ( возмо;к ное) (на1�мено- (на1ше1ю- (наимено- (11а1шено- (нанмено-
панне ·1 ОКЕИ 

1 на о·rче�ную О11{ЛО1-1ен11е 
зада1-11111 задан1111 на 

да·1у s 0·11,лоне ние 7 1ш1ше пока- ва1н1е пока- ванне пока- ван1-1е пока- ванне пока-
1 .\ 

зателя)·' зателя)·' зателя)' зателя)1 зателя)·' 
на год· Оl'lе1Ную дЗ,У 

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

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

Показатель, Пон:азаrель объема мушщипалыюй услуп1 
Показа,сль, характернзующнй харак,ернзующнй условия 

(формы) оказашtя 
ед�11-1ищ1 11зr,.,IереншI значение 

У l·IIIIШJlbl-lЫii содержанне муннцнпальноii услуги отклонен11е, 
номер мушщ1-1палыюi1 услуп, на11меноnа- допусшмое превышающее 

реестровой утверждено у1nерждено n 
исnолнеIю на (возможное) 

причIIна 
нне nоIшза- допустимое 

ЗППIIСИ :; ) 
иа11ме1ю- КОД 110 в му1-11щнпалыюм мунIщIIпальIюм 

r, отклонен,ш (l·ШIIMelIO- (нанмено- (на11мено- (IШIIMelIO- (нанмено- теля 
nniшe ·' ОКЕИ ·' 

отче111ую откло11е111Iе (возможное) 
задан,ш задан1111 на 

да·�у 
s 7 naI-111e пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- nан11е пока-

) .\ отк1ю не 1-111е 
зателя)-' за1сля)'1 зателя)"' зателя/ зателл)"

t на год 0Р1е111ую да1у 

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

причина 

отклонення 

15 

Размер 
платы 

(цена, 
тарнф) 

16 



? 

Часть 11. Сведения о выполняемых работах -
Раздел 1 

1. Наименование работы Организация И проведение культурно-массовых мероприятий Ко., по общсросс11fiс,.0>1у бо:юuо>1у (отр,юсоо>1у) 

1rср..:•111ю (K.litCCltф111,;iтopy) 11 (}\:ПIOlt.l.lЬIIO,\IY 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица ____ 
1 ... ,,с,,,,1,,,,,атоrу1 

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

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

По1<азатель, характер1□ующиi-i Показатель, Показатель качесruа работы 

У1-111кальныii содержание рабоn,1 харак·1ершующ11ii ус1юв11я ед111-111щ� 11змере1-111я значе1-111е 
(формы) выполнения рабол,1 отюю1-1е 1ше, 

номер уmержде1-1O в у·шержде1-1O в допусп,�юе превышающее 
реестровоii �,сро11р11нт11ii Место 11рош:..11.:111ш 

наIIменованне муннцнПi1Лl,J-IОМ 1-IC ПОЛ J-Je НО
показателя ·• 

наимено- КОД ПО мун1щипаль1-1оt�.•1 (возможное) допустимое 
' (1-1а11мено- (наимено- (н:Jнмено- (на1�мено- (на11мено- ] ОКЕИ3 

задаю-111 на отчетную 
,, (возможное) ЗaПIICII ванне задании ОТhЛОНе1-111е 

ван11е пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- на год J 
на отчеп1ую дату s 7 

зателяУ1 зателя1' зателя 1' 
_, 

0·11<лоне нне 
за1еля\"' за1еля1"' 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, характерюующиii Показатель, Показатель объема рабол,1 

содержание рабоn,1 характер1□ующ11fi условия ед111111ца 11змере1-111я значение 
Уш1кш1ь�1ыii (формы) выполне1111я рабоn,1 

1-1аимено-
отклонеI-нIе, 

номер В11ды Mecm уmерждено в уmерждено в допусл�мое 
ванне 

превышающее 
реесч:ювоii му1-11щ11пально�1 IIспол1-1еIю прич111-ш 

(Н31JМеНО- (1-ш1-�ме1-ю- (на1�мено- (на1�мено- (нш�мено- наIIмено- код по му1-111ш1пальном (возможное) допус111мое 
.1 

показа-
.1 ОКЕИ' 

заданн11 на O·1'1е11-1ую отклонен� �я 
ЗЗПIIСl-I " (возможное) вашIе пока- ванне пока- ванне пока- nан11е пока- ванне пока- ' ванне задш-11111 

дату s 
отклонен11е 

телн на отчетную 
зателя!"' за,еля)' за·1ел,1 )' зателя)

J за·rеля у' Ш1 ГОД .
l 7 

5 OЛ(JIOl·leн11e 
дату 

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

910000.Р.53.1. Сучеmм Кол11чеспю 

03800002001 всех форм 
проведс11111..,1х ед11�IIща 642 250 61 64 25 - -

меропр1111т11ii 

0380 

пр11ч1-1на 

отклонения 

15 

Размер 
пла1ы 
(цена, 
тар11ф) 

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; 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 

Показатет>, харr�1п-ер11зуюш11й 
Показа,ель, 

содержа11не рабол11 
xapah.-rep1-1зyющ11ii услов1ш единнuа 1пмерен1ш 

Yt·IIIK3Jli>HЫii (сjюрмы) ВЫПОJ!IIСIШЛ рабо,ы 
,юмер Вюы JVICCТO уmерждено в 

рсес,ровой на11меноnанне 
�•cponp1111п1ii п�оведе 1нш 

] 
на11мсно- код по мушшнпальном 

ЗППl!СII 
3 

(на11мено- (наш.1ено- (шшме,ю- (1-1а11мс1-10- показателя 
ванне J ОКЕИ .1 (1ш11мено- зада1ш11 

ванне пока- ванне пока- ванне пока- nшше пока- вашtе пока- на год J 
зателл}" за�ля)"' зателя).1 затеш1).1 зателл)" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-

Ко.1 rю 0Gщсросс11iС1ю�1у ба:ю1ю�1) (отрас.,сnо�•у) 

1rрс•11по (ю:1сс11ф1ш:пор�·) 11 рспю11:1.1ъ1ю�1у 

(к.111сс11ф1шатору) 

Показатель 1'\ачесmа рабоn.1 
31-ШЧСIШС 

откло11е1111с, 

у111ерждено в допус111мое превышающее 
мушщ1�пальном l·ICПOЛJ-ICHO (возмож:ное) допус111мос 

зaдat·IIIII 1ш 01чеп1ую ,, (1юзмож1юе) OTIOlotte1шe 

1ш О"J·чеn-1ую да1у, ОТКЛОI-IС 1ше 7 

., да·rу 

11 12 13 14 

в 

пр111111на 
0-П<JJOl·ICHIIЯ 

15 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

1 1\.Н\<.-- ""• По1шза1ель объема рабо1ы 
Показатеш), хара1,-гер11зуюш11il характер11Зую1ш1ii услои11я 

содсржа�ше рабо1ы (формы) выполне1111>1 ед11ш1щJ 11змере111т ЗIШЧСНIIС 

Уш1каль11ыii 011\JIOJ-ICHIIC, 
UЩ.(bl 1ш11мено- Размер ,юмср уmерждено в 

меропрнят проnедени 
ванне 

утверждено n догIус11Iмое превышающее шш·n,1 (цена, peec1poвoii мун1щ11ППЛЬJ-IОМ 11сполнено ПJJIIЧIIЩJ 

·' 

111! я показа- ш111мено- КОД ПО му1-1иц11nальном (возможное) допус111мое 
1щтф) 

ЗППIICII (нанмено- (нан.мено- ваш1е ·1 ОКЕИ' 
зада111ш на отче111ую 

(, (возможное) OlIOIOIICIIIIЛ 
(1щ11r-.1е1-10- (1-1а11ме1-10- (на11мено- ' зпдани11 

' 
0·1юю11е1ше 

тсля 
IШ ГОД J 

на отчеn1ую да,у 
вашtс пока- 11ан11е пшш- ВЗl·ШС пока- ванне noiat- ва,ше пока- ' 

откло11е1-111е 

зателн/ зателя)·1 зателя,-' зателя)·' за11еля,-' 
да1у 

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

Кут,,урно 
Терр1пор1ш массовых 

910000.Р.53.1 Городского 
Кол11•1сстоо 

.03800001001 
(ш1ые 11роос1.1сн t11,1x едшпша 642 6 о о о - -

зрелищные округа 
мсро11р11ят11ii 

меропр1,1я111я) Колом,ш 



Част�, 11. Сведения о в1,1пош1яем1,1х работах 2

Раздел 3 

1. Наименование работы Оргшшзация деятельности клубных формировшшй и """""""""''"'"""""' ,.,.,""'"' ''"'""""'""'' � 
формирований самодеятеЛЬJ·fQГQ нарОДНQГQ творчесгва r11:pc•1111,1(i.:.:1�,:c11ф111;�111pyJ lt рс11tшш:11,111J11у L__J 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

Пок:�з.1тс111,. 
Показатст,, хар:1к1срюую11111ii 

харцк,ерюуюu111ii усло1J1111 
содсрmа1111с рабо,ы 

(формы) У1111к::�л1>11ыii �-----,------,--------1-------т------, 
CДIIIIIIU:I IIЗMCf)CfllHI 

(к:1.1с1:11ф111t.11щ1у) 

Пок;�за1сл1, ка•1ес1ш1 1х160·1ы 

Зlta'ICIIIIC 

OlКJIOIICIIIIC. 
у111срж11с110 в номер 

pcccтpouoii 
З.'1ПIICII 

Место 

11роuедс1111я J llilllMCIIO- КОД ПО M)'IIIЩIIПilЛl,IIOM 
11а11мс110D31111с 

1 1 1 у

mср

ж

дс1ю

" 
1 показ.тrеля .1 .1 

M)'IIIIШIПilJll,IIOM 
з:.lд.1111111 

донус111мос 
IICПOЛIIC/10 

(IIOЗMOil\llOC) 
11.i 01чс111ую 

Пj)CDl,ILIШIOUICC 
до11ус111мос I 

пр11•11111а 
O"Пi'ЛOIICIIIIЯ (11озмо;r,1юс) (1ш11мс1ю-

1н11шс 110ка
за тсля )J 

(щ111мс1ю- (11а11мс1ю- (11а11ме1ю
u.11111с пока

зателя)·' 

(1шнмс110-
uа1111с 110ка

з,.пс1111)·1 

UПIШС ОКЕИ З.1д.1111111 ' 01IOIOIICIIJIC 

11:t1111c пока-

1 

ua1111e 11ока-
за1сщ1)J з.1rem1)J 

3.2. Сведения о фш<тическом достижении показателей, харш<Теризующих объем работы 

Покnзnтсл�., 
Покnз::�тс111,, характср11зующ1�ii x;ipnктcpiiзyющ11ii усдо1111я 

содсрщ;ншс рабоn.1 
(�lюрмы) 

CДIIIIIIUЗ 11змерс1111я 
У1111кnл1,11ыii 

IIOI\ICJ) 
pccc1po110ii 

331\IICII 

900000. Р. 53. 1. 
04850001001 

(1131\MCIIO
U::IIII\C 1101<3-

JaTCJJЯ )J 

(1ш11мс1ю
nа1111с пока

з:11-еля ).1 

�,�_ 

{IШIIMCII0-
11.!IIIIC покn

за1сля)J 

��'f
.
('•" , �,,,п, �, ё\с,� () \\.' Jt Ж t.>- 1· f/ r · 1/t,;, 

-�

. (/\с.�',- '�>\\ 
Pyкoвo'.iif)-

(

e,�{(

.

YVППOOJIIJ
.
l�IOIQMMOO''�

,
-�ro'e

.
'Jицo) 

�1/;::! � /\ ,, \:;\.\ .,, �,,.\ : g;, �&v 1 1: •;·. \' 

f(i;' ;; �'[i\.b'V\(�h\ ; � !\ 
" о�,-� ;:, • .апtГ'щ •. ,.� �{2�1,�:2 ,'!'t-J;1 ,

_
, �

.
*

h
�

'i,-.1••·- :::- ;,�' 
\,���}.� � ..... /J •\ '<'. ·r� * "'/, ,, " ;; ....

. 
t, *// \ �✓ *....... r>..�-· �/4/ 

.. --��IN 50220', ._,,,�,-

", '·"��о�' 

проuсдс1111 
я 

(1ш11мс1ю
ваннс nока

з.11сля).1 

Ста111ю1шр 

(11а11мс1ю
uа1111с r10ка

з.11сля).1 

IШIIMCIIO
UilllllC 

11оказа-
1сля J 

Ko.111'1cc11io 
к.1убш,1s 

IШIIMCIIO-
D.11111C 

форм11ро1\.'111 1 ед111111ш1 
нii 

дирекгор 
(долж-1юст1.) 

КОД 110 
ОКЕИ ·' 

6-11 

9 1 

утuсрждс110 п 
l\l)'IIIIШIIШЛl,IIOM 

зад.1111111 
,ш год .1 

10 

14 

нn год .1 
IШ 01'1CПl)'IO 

' да,У 

10 1 11 

Показа1сл1, объема работы 

ЗIШ'ICIIIIC 

)'113Cj)il\ДCIIO IJ 
му1111ш1пал1,1юм 

:щда11111t 
на 01чс111ую 

да,У 

11 

14 

IICПOJIIICIIO 
1ш 01чс111у10 

д.11у � 

12 

14 

Д.11)' 

12 

допус111мос 
(оозмож,юс) 
OТКJIOIICIIIIC 

13 

Люба_р_с1<ая О.В. 
(расшнфрошrо подш1сн) 

'OТКЛOIICIIIIC 

13 

оn-:ло11с1111с. 
прс111,1шаюшсс 

ло11ус11�мос 
(110змож1юс) ' O"Пi'JIOIICIIIIC 

14 

14 

пр11ч1111а 
OlК/JOIICIIIIЯ 

15 

15 

Размер 
11Jl:11ЪI 
(цена. 
тар1tф) 

16 


