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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной

услуги

Код 110 oбщcpocc11iic1.o.\ly бu:юuo.\ly 

(отрuс.1соо�1у} ncpi.:•111ю (1,:1.1сс111J1111,атору) 11 

pCПIOIIJ.'lbJIO.\IY (к:щсс1�ф1ш-атору) 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 мун1щ11палыюii услуп1 
Показател1,, характернзующиi-i характеризующий условия едюнща 

содержание муниципальной услуп1 (формы) оказа1-1ия значение 
У1-11-1кальныii юмерения отклонение, 

номер муннципальной услуги допус111мое превышающее 
реес�ровой нанменовnнне ушерждено в ушерждено в 

(возможное) 
1 

l·IC пол не но допус�имое 
заПl·IС11 J 

показателя наимено- l(ОД ПО муниципальном муниципальном ,, (возможное) (наимено- (наимено- (наимено- ( на 1,1ме но- (иаиме1ю-
ванне 

3 ОКЕИ 1 
на 01чешую OТКJIOl·leн11e 

задании зада1н�и на 
да�у; 011<лонение 

7 ванне пока- ванне пока- ванне пока- nш-ше пока- ванне пока-
на год 

3 отчетную да�у 
·1 

зателя)1 зателя)1 зателя)" зателя)1 зателя)1 

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

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услут 
Показатель, характеризующнй характер1□ующ11й услов1-1я 

содержанне мушщипалыюй услуги ( формы) оказання единица измерения значение 
Уникальный 011010ненне, 

номер муннципальной услуп1 нанменова- допустимое превышающее 
реес�ровой 

ушерждеио ушерждено в нс пол не но на (возможное) причина 
вне показа- допустимое 

записи 
3 1 наимено- код по в мушщшшлыюм мун1-щипальном 

,, 
ОlКJIОНе1шя 

(нанмено- (на11мено- (наимено- (наиме1ю- (наимено- теля 
nание 

3 ОКЕИ 1 
01че111ую отклоненне (возможное) 

задан ни задании на 5 7 ванне пока- ванне пока- ванне пока- вание пока- вание пока- 1 ., 
да1у отклоне111-1е 

зателя)' зателя)' зателя)'1 зателя)' зателя)1 на год отче111ую дату 

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

причина 
отклонения 

15 

Размер 
llJlaTЫ 

(цена, 
тариф) 

16. 



� 
Часть II. Сведения о выполняемых работах -

Раздел 1 

1. Наименование работы Организация И проведение кульrурно-массовых мероприятий Код 110 общсросс11fiс1<0."у ба:ю110щ (OTJJOCПCIJO")') 

псрсчIIю (класс11ф11натору) 11 рсI1юI1:1лI,Iюму 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица (1<i1асс11Ф1татору> 

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

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

Показатель, характерюующ1-1й 
Показатель, Показатель 1шчестnа рабо11,1 

Уникальный содержание рабо11,1 
хара1<теризующ1-1й условия единица юмереш1я значение 

(формы) выполнения рабо11,1 отклонение. 
утверждено в номер утверждено в допус111мое превышающее 

,\tсропр11ят1111 Место про11сдс1111я наиме1-ювание мушщипалыюм исполнено реестровой 
] 

наимено- КОД ПО муниципальном (возможное) допусn1мое 
(наимено- (наимено- (наимено- (1шиме1ю- (наимено- показателя 

ванне 
3 ОКЕИ 3 задании на отчетную ,, (возможное) запис1,1 заданни 011,лонен11е 

ванне пока- ванне пока- ваf1ие пока- вание пока- ванне пока- ] 
иа 01четную да�у, 

оnоюиение 7 
зателя)' зателя)3 

на год ,, 

зателя)3 зателя)3 зателя)3 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 работы 

Показатель, хара1<теризующий 
Показатель, Показатель объема рабо11,1 

содержание рабо1ы 
характерюующнi1 условня ед11ю-1ца измере1шя значенне 

У Нl·ll<aЛ ЫIЫЙ (формы) выполнения рабо11,1 отклоне нite, 
наимено-

номер Виды Место утверждено в 
утверждено в 

допусnшое превышающее 
реестровой 

ванне мующ1шальиом исполнено причина 
(иаимеио- (нанмено- (иаимено- (наимено- (иа11мено- на11мено- код по муниципальном ( возмож иое) допустимое 

' 
показа-

] задают на отчетную отклонеш1я 
записи 

ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока- ] ванне ОКЕИ' задании оn<nонение '' (возможное) 
теля 

' 
на отчеn1ую да�у, 7 

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

отклонение 

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

910000.Р.53.1. Сучеmм 
Количество 

03800002001 всех форм 
проnеде1111ых единица 642 250 187 200 25 - -

мeponpшm1ii 

0380 

причина 
отклонения 

15 

Размер 
пла11,1 
(цена, 
-п�риф) 

16 

-



Часть II. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 2 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Ю2идические 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, 
Показатель, характерюующнй 

характернзующий услоnня 
содержание рабо1ы 

еднниш1 измереншI 
Уннкаль1-1ый (<\юрмы) выпол11е1111я рабо11,1 

номер B11.:tbl месm уmерждено n 
реСС1])0ВОП наименование 

мсролр11.11п1й п�оnеде1шя 
' 

нанмено- КОД ПО муниципальном 

записи 
3 показателя (на1н,1ено- (на11ме110- (на11мено- (на11мено- (нанмено- ванне

-' 
ОКЕИ' задании 

ванне пока- ванне пока- ва1ше пока- ванне пока- ванне пока- на год 
3 

зателя)' затею,)' за11еля)' затею,)' зателя)' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Код no общсросс11itс1ш�1у бnхшо.,1�· (отр11слсьо�1у) 

IEJ)C'll00 (К!ЩСС11ф111щтору) 11 pcnlOIШ.1t.lIOMY 

(к,1.1сс11ф11к.1тору) 

Показатель качесmа pa60Th1 

значение 

отклонешIе, 
ушержде110 в 

допус111мое превышающее 
му1шципальном исполнено (возможное) доnус111мос 

зада,ши на 01чеп1ую " (возможное) 
' 

ОlКЛОНСIШС 

на отче11-1ую да,у 011(ЛОНСН11е 
7 

., 

да,у 

11 12 13 14 

в 

причина 

ОТКЛОНСIШЯ 

15 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

·~·'
Показатель объема рабо1ы 

Показатель, характер11зующий характернзуюший условия 
содерi1,ан1,1е рабо1Ъ1 (формы) выполнен11я едншща 11змерения з1шчен11е 

У1-111кальныii отклоненне, 
�"А"' •·•--•u наимсно- Размер 

номер уmерждено в 
меропр11ят провсдени ванне 

уmерждено в допус111мое превышающее 
ruш·,ы (цена, рееС1J)ОВОЙ мушщ1шальном исполнено 

(возможное) 
пр11111ша 

нii я показа- на11мено- !<ОД ПО муннwIпальном допусп1мое 
тариф) 

запнси 3 (нанме110- (нанмено- ванне .1 ОКЕИ' 
задан1111 на 01че11-1ую 

(, (uозмож,юе) 
01Ю1ШIСIШЯ 

(на имена- (нанмено- (наш.1ено- теля 3 
задан11н 

' 
ОlКЛОНСIШС 

3 на отче111ую да�у 
nаш1е пока- ванне пак.�- ванне пока- ванне пшш- ванне пою1- 1-13 год 

да�у' 
отклонение 

зателя)3 зателя)' зателя)3 затсля)·1 з.1теля)°1 

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

Ку111;1)1р1ю -
Терр1пuрня массовых 

910000.Р.53.1 Городского 
Ко111111естоо 

.03800001001 
(11ныс r1роведсt111ых ед11н1ш.а 642 6 з 3 о - - -

зрел11щные 
oкpyr,J 

мсролр11ят11й 

меропр11яnш) 
Коломна 



Часть 11. Сведения о выполня емых работа х 2

Раздел 3 

1. На именование работы Организация де ятельности J(Лубных формирований и Коi<"'""""'""''""'""'"''щш,оу(,н�ш,, .. о,оу) � 
формирований самодеятельного народного творчества IIC(К'IIIIO(H.'IIICCltфllli",HflJl}')IIГ'Clllllll:!111,/tll.\l)' L__J 

2. Категории потреб�ггелей работы _в_и_н_те_р�е_с_а х_· _о_б_щ_ е _с-_г_в_а __________________________ _

3. Сведения о фактичесl(ОМ достижении ПОJ(азателей, хараl(теризующих объем и (или) J(а чество работы
3.1. Сведения о фактичесl(ОМ дост ижении ПОJ(азателей, характеризующих J(а чество работы

Показатс11ь, характср11зуюu111ii 
содсржа1111с рабоn.1 

Показатель. 
хараюсршующшi условт1 

Покnззтсш, качссw:t р.16оты 
CДIIIIIIЩI IIЗMCpCIIJIЯ 

� (формы) 
У1111каль11ы11 1------,------.-------t-----,------t 

11омср 
рссстро1юii 

за1111с11 ·1 (11а11мс1ю

оа1111с пока

з.1тсля)
J 

(tШIIMCIIO· 

ЩlllllC nока
з::�:rеля)

3 

(1ш11ме110-
un1111с пока

заrедя)·' 

Место 
проведс1111я 

( IШIIMCIIO
B3IIIIC nока

зателя)J 

( 11а11ме1ю
ва1111е nо�.:а

затсля)
-' 

ltnllMCIIOD.tllllC 
ПОКi\ЗЗТСJIЯ J IШIIMCIIO

ЩIIIIIC J 

3.2. Сведения о фактичесl(ОМ дост ижении пок азателей, характеризующих объем работы 

Покnз.1тсл1.,, хара1,,-rср11зующ11ii 
Покnзатсль, 

содсржа1111е работы 
хnрактср11зу1ощ11ii услоuI1н CДIIIIIIШl IIЗJ\ICpC!IIIЯ 

У1111ка11ьныii (<jюрме,) 
"""' l13IIMCIIO-

КОД ПО 

ОКЕИ' 

з11аче1111с 

уruсрждсно о 
yrucpждCIIO • I 

IICПOJJIICIIO муI111шIпал1,1юм 
MYIIIIШIП3ЛЬIIOM 

задn111111 на отчетную 
зад:111111I ' 
IШ ГОД .1 

на отчетную 
д3,У ' 

Л.11)' 

10 11 12 

Показатель объема рабоn,1 

з11ачс1111с 

(к.111сс11ф11ю11uру) 

OTIOIOIICIIIIC, 
допус111мое превышающее 

(uозмож1юс) 1 
прIIчIIIш до11уст1�мос 

( DOЗJ\IOЖIIOC) OТКЛOIICIIIIЯ 
OТКЛOIICIIIIC 

OTIOIOIICIIIIC ' 

13 14 15 

O1IOIOIICHIIC, fuзмср 
IIOMCp уruсрждсно в 

IUШ.Thl проuсдсI111 ШIIIIIC утuсрждсIю u допус11�мос прсn1,шш10щсс 
pccc,pouoii 

Зi1ПIICII J 

1 

900000.Р.53.1. 
04850001001 

11 05 11 

(11311MCIIO· (11а11мс11O- (IШIIMCIIO· 
na11IIe Iюка- na1111c пока- na1111c noira-

затсля)3 з.1тсля)3 зателя)J 

2 3 4 

01<тября 20 22 r. 

я 
(H3\IMCIIO-

оа1111с пока-

зателя)J 

5 

Сr.11шо1шр 

rюкnз.1- 11311MCIIO- код по му1I1Iц1IrшлI,Iюм 
J Оl<ЕИ' (11а11мс1ю- ТCJIR J ЩIIIIIC З.1ДП11111I 

J оа1111с пока- Iш rод 

за1е11я)3 

6 7 8 9 10 

Ко1111•1ССТ1ю 

к.1уб11ых 

�р�� 

� 

642 14 
.&-' )'.\.1� вikpy,· 

� (-iIO :t:..�('· . 
.. ' . ,. , 

1,::, л. � 

!//

'!'

·}'/ ! ,:.:::/ ДЕ,�рН \
/. 

f11k
7Jl !1"3' щ1ре1ао

_р_ �t.(, 

�·,, 

� �

�. У'� <il110ЛOf11ШG.\ ; !I! (у<" 7 
� '1:, !· ""·

"'

!j'' 
.,_,с,, � -

,\- ,�· / 
./ 

,:-. "о "1
1-t; 

*" .{l/ 

�/ 5022014"��
\)
,,;,�/ 

�✓-

муI11Iц11пал1.,I1ом IICПOJIIJCIIO 
(nозмож1юс) 

11p1I•11111n (uсна, допус111мос 
З.1Ш1111III Iш отчс111ую ' (оозмо;1.-:нос) 

OTКJIOIICIIIIЯ r.1р11ф) 
дату s 

OlКJIOIICIIIIC 
Iщ отчс111ую ' 

дату s OТ1<ЛOIICIIIIC 

11 12 13 14 15 16 

14 15 1 

Любарс1шя О.В. 


