
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹ 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  Показ концертов и концертных программ. 

 

           0700200080010000003101 

              (уникальный номер по базовому перечню) 

 

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: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

  наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

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

00000000000

74303025070

02000800100

00000310120

1 

Виды 

концертов и 

концертных 

программ 

Сборный 

концерт 

 

 

Дневной, 

вечерний концерт 

 

Средняя 

заполняемость 

зала 

 

Процент 744 70 70 До 5% 0  
 Места 

проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

Стациона

р 

 

 

 

 

 



 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом  задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия  

 наименование 

показателя 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование код       

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

000000000

007430302

507002000

800100000

003101201 

 

Виды 

концертов и 

концертных 

программ 

Сборный 

концерт 

 

Дневной и 

вечерний 

концерт 

 

Число 

зрителей 
Человек 792 1953 1960 

До 5% 

(98 чел.) 
0  175,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Показ концертов и концертных программ. 

 

       07002000800200000001101 

           (уникальный номер по базовому перечню) 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица 

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

  наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименовани

е 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

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

000000000007

430302507002

000800200000

001101201 

Виды 

концертов и 

концертных 

программ 

Сборный 

концерт 

 

 

Дневной, 

вечерний 

концерт 

 

 

 

Средняя 

заполняемость 

зала 

 

Процент 

 

744 

 

70 

 
75 

До 5% 

 
0  

 Места 

проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

На выезде в 

пределах 

муниципальн

ого 

образования 

 

 

 

 



 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном  

задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия  

 наименование 

показателя 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 
наименовани

е 

код       

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

000000000

007430302

507002000

800200000

001101201 

Виды 

концертов и 

концертных 

программ 

Сборный 

концерт 

 

Дневной и 

вечерний 

концерт 

 

Число 

зрителей 
Человек 792 420 450 

До 5% 

(21 чел.) 

 

2% 

(9чел.) 

  

  

 Места 

проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

На 

выезде в 

пределах 

муницип

ального 

образова

ния 

 

Количество 

публичных 

выступлени

й 

Единица 642 
6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги  Показ спектаклей (театральных постановок) 

 

       07001000300100002007101 

                 (уникальный номер по базовому перечню) 

 

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: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

  наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

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

00000000000

74303025070

01000300100

00200710120

1 

 

Жанры 

спектакли, 

театральные 

постановки 

Драма 

 

 

Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

Средняя 

заполняемо

сть зала 

Процент 744 

 

70 

 

71 

 

До 5% 

 

 

 

 Места 

проведения 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

Стациона

р 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом  задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

откло

нения  

 наименование 

показателя 

значение 

показателя 

наименование 

показателя наименован

ие 

код       

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

000000000

007430302

507001000

300100002

007101201 

 

Жанры 

спектакли, 

театральные 

постановки 

Драма 

 

 

Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

Число 

зрителей 
Человек 

792 7533 7600 

До 5% 

(377 чел.) 

 

0 0 250,00 

 Места 

проведения 

спектаклей 

(театральны

х 

постановок) 

Стациона

р 

 

 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Показ спектаклей (театральных постановок) 

 

      07001000300200002005101 

            (уникальный номер по базовому перечню) 

 

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: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

  наименование 

показателя 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

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

000000000007

430302507001

000300200002

005101201 

 

 

Жанры. 

спектакли, 

театральные 

постановки 

Драма 

 

 

Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

Средняя 

заполняемость 

зала 

Процент 744 70 71 До 5 % 

  

 

Места 

проведения 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

На выезде в 

пределах 

муниципаль

ного 

образовани

я 

 

 

 

 



 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом  задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия  

 наименование 

показателя 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 
наименован

ие 

код       

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

000000000

007430302

507001000

300200002

005101201 

 

Жанры 

спектакли, 

театральные 

постановки 

Драма 

 

 

Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

Число 

зрителей 
Человек 792 

 

1540 

 

1562 

До 5% 

(77 чел.) 
0  250,00  Места 

проведения 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

На 

выезде в 

пределах 

муницип

ального 

образова

ния  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах² 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
 

2. Категории потребителей муниципальной работы в интересах общества. 
 

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

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающ

ее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 наименование 

показателя 

значение 

показателя 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

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

070251000000

00000004101 

 

Организация 

работы 

кружков и 

клубов, 

участие 

населения в 

творческих 

коллективах 

по месту 

жительства 

Охват 

населения 
Стационарно 

Наличие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 До 5% 

  

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель объема муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица 

 измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния  

наименование 

показателя 

значение 

показателя 

 

наименование 

показателя 
наименование код      

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

000000000

007430302

507025100

000000000

004101201 

Организаци

я работы 

кружков и 

клубов, 

участие 

населения в 

творческих 

коллективах 

по месту 

жительства 

Охват 

населения 
Стационарно 

Количество 

клубных 

формирован

ий 

Единица 642 

 

18 

 

 

22 

До 5% 

(1 

клубное 

формиро

вание) 

17%  

(3 

клубных 

формиро

вания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной работы Создание концертов и концертных программ 
 

2. Категории потребителей муниципальной работы в интересах общества. 
 

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

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающ

ее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 наименован

ие 

показателя 

значение 

показателя 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

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

000000000007

430302507005

100800000000

000101201 

Виды 

концертов и 

концертных 

программ 

Сборный 

концерт 

Дневной, 

вечерний концерт 

Доля 

специалистов 

творческого 

состава, 

имеющих 

профильное 

образование, 

участвующих в 

создании 

концерта и 

концертных 

программ 

Процент 744 50 50 До 5% 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

муниципальн

ой работы 

Показатель объема муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица 

 измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

а 

отклоне

-ния  

наименование 

показателя 

значение 

показателя 

 

наименование 

показателя 
Наименова 

ние 

код      

1 2 

 

4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

000000000

007430302

507005100

800000000

000101201 

Виды 

концертов и 

концертных 

программ 

Сборный 

концерт 

Дневной, 

вечерний 

концерт 

Количество 

новых 

(капитально-

возобновленны

х концертов) 

 

Единица 
642 13 13 До 5% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной работы Организация мероприятий. 
 

2. Категории потребителей муниципальной работы физические лица, юридические лица  органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения 
 

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

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающ

ее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 наименован

ие 

показателя 

значение 

показателя 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

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

000000000007

430302514010

100600100000

009101201 

Виды 

мероприяти

й 

Конкурсы, 

смотры 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

досуга 

населения 

Доля участников, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

заявленных к 

участию в 

мероприятиях  

процент 744 70 70 До 5% 0 

 

 
Места 

проведения 

мероприяти

й 

По месту 

расположе

ния 

организац

ии 

         

 

 



 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель объема муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица 

 измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклоне

-ния  

наименование 

показателя 

значение 

показателя 

 

наименование 

показателя наименован

ие 

код      

1 2 

 

4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

000000000

007430302

514010100

600100000

009101201 

Виды 

мероприяти

й 

 

Конкурсы, 

смотры 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

досуга 

населения 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 
279 280 До 5% 0 

0 

Количество 

проведенных 

мероприятий 
Штука 796 1 

1  0 

Места 

проведения 

мероприяти

й 

По месту 

расположе

ния 

организац

ии 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко

-день 
540 279 

279  0 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 4 
4  0 

  
      

   

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4 
 

 

1. Наименование муниципальной работы Организация мероприятий. 
 

2. Категории потребителей муниципальной работы физические лица, юридические лица  органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения 
 

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

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающ

ее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 наименование 

показателя 

значение 

показателя 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

1 2 

 

4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

000000000007

430302514010

100500100000

000101201 
Виды 

мероприятий 

Фестивал

и 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

досуга населения 

Наличие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 До 5% 0 

 

 

Места 

проведения 

мероприятий 

По месту 

расположе

ния 

организац

ии 

         

 



 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

муниципально

й работы 

Показатель объема муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица 

 измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния  

наименование 

показателя 

значение 

показателя 

 

наименование 

показателя 
наименован

ие 

код      

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

000000000

007430302

514010100

500100000

000101201 

Виды 

мероприятий 

 

Фестивали 

 

Проведение 

мероприятий 

по организации 

досуга 

населения 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 
279 280 До 5% 0 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 
Штука 796 

1 
1  0 

Места 

проведения 

мероприятий 

По месту 

расположе

ния 

организац

ии 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко

-день 
540 279 

280  0 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 3 
3  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5  

 

1. Наименование муниципальной работы Организация мероприятий. 
 

2. Категории потребителей муниципальной работы физические лица, юридические лица  органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения 
 

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

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

муниципально

й работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающ

ее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 наименование 

показателя 

значение 

показателя 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

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

00000000000

74303025140

10100700100

00000810220

1 

Виды 

мероприятий 

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжественны

е мероприятия, 

памятные даты 

Проведение 

мероприятий 

по 

организации 

досуга 

населения 

Наличие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 0 

 

 Места 

проведения 

мероприятий 

По месту 

расположения 

организации 

        

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель объема муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица 

 измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

а 

отклоне

ния  

наименование 

показателя 

значение 

показателя 

 

наименование 

показателя 
наименование код      

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

000000000

007430302

514010100

700100000

008102201 

Виды 

мероприяти

й 

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжестве

нные 

мероприят

ия, 

памятные 

даты 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

досуга 

населения 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 
4254 

4390 

(103%) 

До 5% 

(213 чел.) 
0 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 61 
61  0 

 

Места 

проведения 

мероприяти

й 

По месту 

расположе

ния 

организац

ии 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-

день 
540 2057 

2060  0 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 114 
114  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


