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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1.Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий. 

2. Уникальный номер по общероссийскому перечню: 900400О.99.0.ББ72АА00001. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной услуги: 

Таблица 1 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Причины 

отклонения 
Установлено 

муниципаль-

ным 

заданием 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Отклонение 

от 

установленно

го показателя, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

900400О.99.0.ББ72АА00001 

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, создаются, 

распространяются и 

осваиваются культурные 

ценности) 

По месту 

расположения 

организации 
40 19 52,5 

Показатель будет 

исполнен на 

конец года 

Совокупное значение показателя, всего 40 19 52,5  

 



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

 

Таблица 2 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризую-

щий содержание  

муниципаль-ной 

услуги 

 

Показател

ь, 

характери

зую-щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

Условия оценки 

качества (балл) 

Причины 

отклонения 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Установ

-лено 

муници-

пальным 

задание

м 

Испол-

нено на 

отчетную 

дату 

Установ-

лено 

муници-

пальным 

заданием 

Испол-

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются 

и осваиваются 

культурные 

ценности) 

По месту 

расположе

ния 

организац

ии 

Количество участников Человек  1000 608 5 0 

Показатель будет 

исполнен на конец 

года 

Количество реализованных 

собственных программ и 

проектов в год (в том числе: 

-1 новая в год; 

-1 для детей и подростков, 

находящихся в группе 

социального риска 

Единица 5 4 5 4 

Показатель будет 

исполнен на конец 

года 

Наличие культурно-досуговых 

услуг для населения 
Единица 7 5 10 5 

Показатель будет 

исполнен на конец 

года 

Количество привлеченных к 

мероприятиям волонтеров, 

зарегистрированных в ЕИС 

ДОБРО.РУ 

Единица  10 0 5 0 

Показатель будет 

исполнен на конец 

года 

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 25 9  



Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах. 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

2. Уникальный номер по региональному перечню: 900410.Р.42.1.02010001000 

3. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества. 

4. Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной работы: 

Таблица 3 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель объема муниципальной работы 

Причины 

отклонения 
Установлено 

муниципальн

ым заданием 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

установленного 

показателя, % 

1 2 3 4 5 6 7 

900410.Р.42.1.02010001000 - - 5 5 0 Нет отклонений  

Совокупное значение показателя, всего 5 5 0  

 



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

Таблица 4 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

-щий 

содержание  

муниципаль-

ной работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

работы 

Показатель качества 

муниципальной работы 
Значение показателя 

качества 
Условия оценки 
качества (балл) 

Причины 
отклонен

ия Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Установл
ено 

муниципа
льным 

заданием 

Исполнено на 
отчетную дату 

Установле
но 

муниципа
льным 

заданием 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

900410.Р.42.1.020

10001000 
- - 

Отсев 

занимающихся в 

самодеятельных 

творческих 

коллективах 

Процент 10 0 10 10 
Нет 

отклоне

ний 

Количество видов 

культурно-

досуговых 

формирований, 

действующих в 

учреждении  

Единица 4 4 10 10 
Нет 

отклоне

ний  

Совокупное  нормативное значение оценки качества, всего  20 20  

 

 

Директор МБУК 

«Клуб жилого района Порожский»          _______        В.П. Нетреба 
                                                                                 (подпись)       (Ф.И.О., расшифровка подписи) 
 

 

 

 


