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1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги - организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 
07.057.0 

07.055.0 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги – в интересах общества, физические лица, юридические 

лица 

 

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

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

 

Черустинский ДК 
Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 



записи ной услуги муниципаль 

ной услуги 
(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

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

0705700

0000000

0000071

00 

 Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705500

0000000

0000091

00 

 Платно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

Пустошинский ДК 
Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

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

0705700

0000000

0000071

00 

 Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 



0705500

0000000

0000091

00 

 Платно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

Пустошинский  СДК 
Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

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

0705700

0000000

0000071

00 

 Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705500

0000000

0000091

00 

 Платно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

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

Черустинский ДК 
Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 



(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-вание 

показателя) 
(наимено-вание 

показателя) 
единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципаль 

ном задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

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

0705700

0000000

0000071

00 

 Бесплатно  Количество 

клубных 

формирований 

единица 642 11 11 5 % 0 - 

Число 

участников 

человек 792 248 248 5 % 0 - 

Пустошинский ДК 

Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-вание 

показателя) 
(наимено-вание 

показателя) 
единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципаль 

ном задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

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

0705700

0000000

0000071

00 

 Бесплатно  Количество 

клубных 

формирований 

единица 642 5 5 5 % 0 - 

Число 

участников 

человек 792 83 83 5 % 0 - 

 

Пустошинский СДК 

Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-вание 

показателя) 
(наимено-вание 

показателя) 
единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонения 



   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципаль 

ном задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

(возможное) 

значение 

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

0705700

0000000

0000071

00 

 Бесплатно  Количество 

клубных 

формирований 

единица 642 5 5 5 % 0 - 

Число 

участников 

человек 792 80 80 5 % 0 - 

 

Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги - организация и проведение культурно-массовых мероприятий    

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 
07.059.0 

07.010.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – юридические лица, физические лица 

 

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

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

 

Черустинский ДК 
Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

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

0705900

0100000

0000041

03 

Типы 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 



0701000

0100000

0000021

03 

Типы 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

Платно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705900

0600000

0000091

03 

Типы 

мероприятий 

– мастер-

классы 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705900

0900000

0000061

03 

Типы 

мероприятий 

- презентации 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705900

0700000

0000081

03 

Типы 

мероприятий 

– творческие 

встречи 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

 

 Пустошинский ДК 
Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

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

0705900 Типы Бесплатно Отсутствие Единица 642 0 0 5 % 0 - 



0100000

0000041

03 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

0701000

0100000

0000021

03 

Типы 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

Платно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705900

0600000

0000091

03 

Типы 

мероприятий 

– мастер-

классы 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705900

0900000

0000061

03 

Типы 

мероприятий 

- презентации 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705900

0700000

0000081

03 

Типы 

мероприятий 

– творческие 

встречи 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

Пустошинский  СДК 
Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонения 



   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

(возможное) 

значение 

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

0705900

0100000

0000041

03 

Типы 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0701000

0100000

0000021

03 

Типы 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

Платно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705900

0600000

0000091

03 

Типы 

мероприятий 

– мастер-

классы 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705900

0900000

0000061

03 

Типы 

мероприятий 

- презентации 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

0705900

0700000

0000081

03 

Типы 

мероприятий 

– творческие 

встречи 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 5 % 0 - 

 

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

 

Черустинский ДК 
Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 



ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 
(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

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

0705900

0100000

0000041

03 

Типы 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

 

Единица 642 30 

 

23 5 % - - 

Число 

участников 

мероприятий 

Человек  792 4175 

 

5596 5 % - - 

0701000

0100000

0000021

03 

Типы 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

Платно Количество 

мероприятий 

 

Единица 642  3  

 

3 5 % - - 

Число 

участников 

мероприятий 

Человек  792 140 

 

130 5 % - - 

0705900

0600000

0000091

03 

Типы 

мероприятий 

– мастер-

классы 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

 

Единица 642 5 

 

4 5 % - - 

Число 

участников 

мероприятий 

Человек  792 120 

 

96 5 % - - 

0705900

0900000

0000061

03 

Типы 

мероприятий 

- презентации 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

 

Единица 642 4 

 

2 5 % - - 

Число 

участников 

мероприятий 

Человек  792 125 

 

82 5 % - - 

0705900

0700000

0000081

03 

Типы 

мероприятий 

– творческие 

встречи 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

 

Единица 642 2 

 

2 5 % - - 

Число 

участников 

мероприятий 

Человек  792 60 

 

82 5 % -  



Пустошинский ДК 

Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

единица измерения Значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

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

0705900

0100000

0000041

03 

Типы 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

 

Единица 642 24 

 

19 5 % - - 

Число 

участников 

мероприятий 

Человек  792 1053 

 

993 5 % - - 

0701000

0100000

0000021

03 

Типы 

мероприятий 

– культурно 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

Платно Количество 

мероприятий 

 

Единица 642 5 

 

2 5 % - - 

Число 

участников 

мероприятий 

Человек  792 115 

 

31 5 % - - 

0705900

0600000

0000091

03 

Типы 

мероприятий 

– мастер-

классы 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

 

Единица 642 3 

 

2 5 % - - 

Число 

участников 

мероприятий 

Человек  792 42 

 

28 5 % - - 

0705900

0900000

0000061

03 

Типы 

мероприятий 

- презентации 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

 

Единица 642 7 

 

5 5 % - - 

Число 

участников 

мероприятий 

Человек  792 86 

 

72 5 % - - 

 

 



 


