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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

 

Раздел 1 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

(наименование 

показателя 2) 

 

(наименова

ние 

показателя 

2) 

 

(наименован

ие 

показателя 2) 

 

(наименование показателя 2) 

 

(наименование 

показателя 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация  и 

проведение  

мероприятий  

900400О.99ББ72

АА00001 

Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются 

и осваиваются 

культурные 

ценности) 

  На территории Российской 

Федерации 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя 3 Единица 

измерения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 4 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 5 

Причин

а 

отклоне

ния 

Коэффицие

нт 

весомости 
наиме

новани

е 3 

код по 

ОКЕИ 3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 3 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень удовлетворенности 

потребителя качеством  

предоставляемых 

муниципальных услуг(работ)  

проце

нт 

744  90% 100% 10%   0,1 

 

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

Наименование 

показателя 6 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

8 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 9 

Причин

а 

отклон

ения 

Предельный 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

наименование 

6 

код по 

ОКЕИ 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 7 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 3613,0 36130,0 3613,0 361   Не 

установлен 
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Раздел 2 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_______

______ 

(наимен

ование 

показате

ля 2) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показател

я 2) 

_____________ 

(наименование показателя 2) 

________

_____ 

(наимено

вание 

показател

я 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Показ (организация 

показа) концертных 

программ 

900100О.990.ББ8

1А00000 

С учетом всех форм   стационар  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.  

Наименование показателя 3 Единица 

измерения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

4 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 5 

Причина 

отклонен

ия 

Коэффици

ент 

весомости 
наиме

новани

е 3 

код по 

ОКЕИ 

3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 3 

исполнено на 

отчетную дату 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень удовлетворенности 

потребителя качеством  

предоставляемых 

муниципальных услуг(работ)  

проце

нт 

744  90% 100% 10%   0,1 

 

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

Наименование 

показателя 6 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

8 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 9 

Причина 

отклонения 

Предельн

ый размер 

платы 

(цена, 

тариф) за 

единицу 

услуги 

Наименование 

показателя 6 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

8 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 9 

Причина 

отклонения 

Предельн

ый размер 

платы 

(цена, 

тариф) за 

единицу 

услуги 

наименование 

6 

код по 

ОКЕИ 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 7 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

зрителей  

человек 792 240,0 240,0 240,0 24,0   Не 

установле

н 
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Раздел 3 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование показателя 2) 

 

(наименов

ание 

показател 

1 2 3 4 5 6 7 

Показ (организация 

показа )концертных 

программ 

900100О.99.0.ББ

81АА01000 

С учетом всех 

форм 

  На выезде  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя 3 Единица 

измерения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 4 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 5 

Причина 

отклонения 

Коэффи

циент 

весомос

ти наиме

новани

е 3 

код 

по 

ОКЕ

И 3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 3 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Уровень удовлетворенности 

потребителя качеством  

предоставляемых  услуг(работ)  

проце

нт 

744  90% 100% 10%   0,1 

 

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

Наименование 

показателя 6 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

8 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 9 

Причин

а 

отклон

ения 

Предельный 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

Наименование 

показателя 6 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

8 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 9 

Причин

а 

отклон

ения 

Предельный 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

наименование 

6 

код по 

ОКЕИ 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 7 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

зрителей 

человек 792 210,00 210,0 210,0 210,0   Не 

установлен 

 

 

 Раздел 4. 

 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги (по 
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реестровой 

записи 2 

справочникам) 

 

(наименование 

показателя 2) 

 

(наименова

ние 

показателя 

2) 

 

(наименован

ие 

показателя 2) 

 

(наименование показателя 2) 

 

(наименование 

показателя 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация  и 

проведение  культурно-

массовых мероприятий  

(интернет) 

900000.Р.68.1.01

180002000 

Культурно-

массовых (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

  Бесплатные  Физические лица 

Юридические 

лица 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.  

Наименование показателя 3 Единица 

измерения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 4 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 5 

Причин

а 

отклоне

ния 

Коэффицие

нт 

весомости 
наиме

новани

е 3 

код по 

ОКЕИ 3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 3 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень удовлетворенности 

потребителя качеством  

проце

нт 

744  90% 100% 10%   0,1 
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предоставляемых 

муниципальных услуг(работ)  

 

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

Наименование 

показателя 6 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

8 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 9 

Причин

а 

отклон

ения 

Предельный 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

наименование 

6 

код по 

ОКЕИ 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 7 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 79600,0 79600,0 79600,0 7960 0,0  Не 

установлен 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 10 

 

Раздел 1 

 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 
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записи 11  

(наименование 

показателя 11) 

 

(наименов

ание 

показателя 

11) 

 

(наименова

ние 

показателя 

11) 

 

(наименование 

показателя 11) 

 

(наименование показателя 

11) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание концертов и 

концертных программ 

070051009000000

00009100001 

С учетом  всех 

форм  

  Не  установлен  

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

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

Наименование показателя 12 Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 13 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причина 

отклонен

ия 

Коэфф

ициент 

весомо

сти 
наименов

ание 12 

код по 

ОКЕИ 12 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 12 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень удовлетворенности  

потребителя качеством 

предоставляемых 

услуг(работ)(год 

процент 744 90,0 90,0 10,0 0,0  1,0 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 
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Наименование 

показателя 15 

Единица 

измерения 

Описание работы 15 Значение Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 17 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 18 

Причина 

отклонен

ия 
наименова

ние 15 

код 

по 

ОКЕ

И 15 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 15 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 16 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

концертов единица 642 Создание концертов и 

концертных 

программ 

4,0 4,0 4,0  0,0  

 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 11 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

 

(наименование 

показателя 11) 

 

(наименова

ние 

показателя 

11) 

 (наименование 

показателя 11) 

 

(наименование 

показателя 11) 

 

(наименова

ние 

показателя 

11) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

0702510000000

0000004103001 

Не установлен     

 

2. Категории потребителей работы физические лица 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

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

Наименование показателя 12 Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

13 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причин

а 

отклоне

ния 

Коэфф

ициент 

весомо

сти наименовани

е 12 

код по ОКЕИ 

12 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

12 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень удовлетворенности  

потребителя качеством 

предоставляемых 

услуг(работ)(год 

процент 744 90,0 90,0 90,0 10,0  1,0 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 

Наименование 

показателя 15 

Единица 

измерения 

Описание работы 15 Значение Допустимо

е 

(возможно

е) 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

Причин

а 

отклоне

ния наимен код по утверждено в утверждено в исполнен
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ование 

15 

ОКЕИ 

15 

муниципальном 

задании на год 15 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 16 

о на 

отчетную 

дату 

отклонени

е 17 

значение 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

клубных 

формирований 

единица 642 Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

12,0 12,0 12,0  0,0  

 

Раздел 3 

 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 11 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

 

(наименование показателя 11) 

 

(наименова

ние 

показателя 

11) 

 

(наименов

ание 

показателя 

11) 

 

(наименование 

показателя 11) 

 

(наименова

ние 

показателя 

11) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

070491001000000

00005102001 

Культурно-массовые  

( иные зрелищные 

Мероприятия 

    

 

2. Категории потребителей работы физические лица 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

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

Наименование показателя 12 Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

13 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причина 

отклонения 

Коэффи

циент 

весомос

ти наименов

ание 12 

код по 

ОКЕИ 12 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 12 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень удовлетворенности  

потребителя качеством 

предоставляемых 

услуг(работ)(год 

процент 744 90.00 90,0 10,0 0,0  1,0 
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