


3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

5

Групповые 

занятия в 

клубных 

формированиях 

различной на-

правленности 

на платной 

основе
35 35642

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

ББ78                        

ББ77

20 19
наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

показателях

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20единица измерения 20 18  год

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование муниципальных 

услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества

Население Городского округа Подольск

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
5

642 17 17

2 5 6

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

35

1110

Количество 

клубных 

формирован

ий

(Единица)

467600000131

D0788009499

16О.99.0.ББ7

8АА00000

Групповые 

занятия в 

клубных 

формированиях 

различной на-

правленности 

на бесплатной 

основе

1 3 4

17

в процентах

20

12 13 14

5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

7 8 9

наименовани

е 
5

467600000131

D0788009499

16О.99.0.ББ7

7АА00000

(Единица)

Количество 

клубных 

формирован

ий



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ72             ББ84

2. Категории потребителей Население Городского округа Подольск

1 2 3

1. Наименование муниципальных 

услуги № 2 Организация и проведение мероприятий

Групповые 

заня-тия в 

клубных 

формированиях 

различной на-

правленности 

на платной 

основе

в процен-

тах
 год

15 1614

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20 19  год 20

5 7

20 в абсолют-

ных 

показа-

телях

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2019 18

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)
5

Кол-во 

посещ-й

человек

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год  год 20

наимено-

вание 
5

179 10 11 128

792 4300520 521 522 4300 4300

46760000

0131D078

80094991

6О.99.0.Б

Б77АА00

000

5

Значение показателя объема

муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ 
6

6

20наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения  год

(наименование 

показателя)
5

(2-й год 

планового 

периода)

13

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

18

Кол-во 

посещ-й

человек 792 5350

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

4

(наименование 

показателя)
5

(очередной 

финансо-

вый год)

46760000

0131D078

80094991

6О.99.0.Б

Б78АА00

000

Групповые 

заня-тия в 

клубных 

формированиях 

различной на-

правленности 

на бесплатной 

основе 350 350



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год20 18  год 19  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема 

муниципальной услугиединица измерения

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

человек 792 30098 32200 34450 5

13 14

467600000131

D0788009004

00О.99.0.ББ7

2АА00000

Проведение 

культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются 

и осваиваются 

культурные 

ценности) 

бесплатно

кол-во 

участников 

меропри-

ятий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год20 18

наименовани

е 
5

код по 

ОКЕИ 
6

 год 20 19  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
5

единица измерения

51600 1710792 1830

кол-во 

участников 

меропри-

ятий

человек

467600000131

D0788009004

00О.99.0.ББ8

4АА00000

Проведение 

культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются 

и осваиваются 

культурные 

ценности) платно



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

185 5

Кол-во 

проведен

ных 

мероприя

тий

единиц 642 183 184

46760000

0131D078

80090040

0О.99.0.Б

Б72АА00

000

Проведение 

культурно-

массовых 

(иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяю

тся и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

бесплатно

вид

46760000

0131D078

80090040

0О.99.0.Б

Б84АА00

000

датапринявший орган номер

1

наименование

2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Проведение 

культурно-

массовых 

(иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяю

тся и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

платно

Кол-во 

проведен

ных 

мероприя

тий

5единиц 642 16 16 16



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; Закон Московской 

области "О культуре" от 05.12.97 № 69/97-ОЗ; Устав учреждения.

16.09.2016.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 № 1851-П

Информационные стенды

Информация об учреждении  должна 

соответствовать требованиям Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав по-требителей".

Информация об адресе и графике работы 

учреждения, учредителя. ФИО и график приема 

руководителя и заместителей, копии 

правоустанавливающих документов.

ежегодно

1 2 3

«Об утверждении Прейскуранта платных услуг, 

оказываемых Муниципальное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

«Южный»

Постановление
Главы Городского округа 

Подольск

Сайт учреждения

Информация об адресе и графике работы 

учреждения, учредителя. ФИО и график приема 

руководителя и заместителей, копии 

правоустанавливаю-щих документов.

План работы учреждения, афиши мероприятий,  

анонсы

еженедельно; ежегодно




