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о выполнении муниципальногозадания, установленного в муниципальномзадании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел—1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
базовому
(отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

3. Сведения о фактическом Достижениипоказателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 . СВСДСНИЯ О фаКТИЧССКОМ ДОСТИ УКСНИИ показателей, ХЭРЭКТЁРИЗУ1ОЩИХ КЗЧЕЁСТВО МУНИЦИПЗЛЬНОЙ

услуги:
Показатель, Показателькачествамуниципальноиуслуги

Показатель, характеризующий характеризующий откл оне—

содерЭ/сание .иуниципачыюйуслуги условия (формы) наимено— единица измерения допусти- ”ие’
Уникальныи оказания муниципальной вание по ОКЕИ утверЭ/сденов исполнено

мое превы-
причина

номер показа- (возмож— шающее
_ услуги муниципальном на отклоне—

реестровои теля ное) допусти-задании на отчетную ния
записи д д опшчоне- мое

паимено— наимено— наилено- наимено— наимено— наимено- д
_го ату ние (возмож-ко

вание вание вание вание вание вание „(,е)
показателя показателя показателя показа/пет показателя значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14



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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
„ характеризующий отклоне—Показатель, характеризующим единица

„ условия (формы) ние, …

„ содержание муниципальнои услуги измерения по допусти- СредНИИУникальным ОКЭЗЗНИЯ наимено- испол- превы—
„ ОКЕИ мое размерномер муниципальнои услуги вание утверждено в нено на шающее причина

„ (возмож— платы
реестровои показа- муниципальном отчет- Допусти— отклоне-ное) (цена,
ЗЗПИСИ наимено- наимено- наимено— наимено- наимено- теля задании на ГОД НУЮ МОС НИЯ

наимено— отклоне— тариф)
вание вание вание вание вание КОД дату (ВОЗМОЖ-

вание ние
показателя показателя показателя показателя показателя НОС)

значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1_
1. Наименование работы Организация мероприятий

по базовому
2. Категории потребителей работы Юридические лица, Физические лица, Органы государственной (отраслевому)

Уникальный номер

140101
ВЛЯСТИ, ОРГЯНЬХ МЕСТНОГО самоуправления, ГОСУДЯРСТВСННЬЦС учреждения, МУНИЦИПЯЛЬНЬЦ’, перечню
УЧРСЭКДСНИЯ

3. Сведения о фактическом Достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

110ка3атель, Г1ока3атель качества1эаботы
Показатель, характеризукиций характеризукиций единица отклоне-
содержаниеработы условия (форМЬО измерения по ние

„ допусти-Уникальныи выполнения работы ОКЕИ превы-исполнено мое
номер наимено- утверждено в [лакицее причина

„ на (возмохо
РСССТРОВОН наимспо— наимено— напмено— наимено- наимено- вание муниципальном отчетнукэ ное)

дОПУСТИ' 0ТКЛ0Н6'

аппси \ ,; ‚ показателя — за ании нагод мое ния3 вание вание вание вание ванне наимено
код

д
Дату отклоне—

показателя показателя показателя показателя показателя вание ние
(возмояо
ное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Количество
14010100700] участников человек 792 37000 10700

00000008102 мероприятий



" и3.2. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем работы:

Показателы Показатель объема работы
Показатель, характеризующий характеризующий единица отклоне-
содержание работы условия (формы) измерения ние,

Уникальный выполнения работы по ОКЕИ допусти-
превы-исполнено моеномер наимено- утверждено в шающее причина

еест овой на (возмож—Р Р наимено— наимено— наимено- наимено— наимено— вание муниципальном дОПУСТИ' отклоне-
записи отчетную ное)

вание вание вание вание вание показателя НЗИМСНО- задании на ГОд МОС НИЯ
код дату отклоне-

показателя показателя показателя показателя показателя вание
ние

(ВОЗМОЖ-

ное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Количество
14010100700] проведенных единиц 642 39 14

00000008102 мероприятий

Раздел П

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований Уникальный номер
самодеятельного народного творчества

по базовому 070251
2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому)

перечню

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



Показатель, Показатель качества работы
Показатель, характеризующий характеризующий единица отклоне-
содержание работы условия (формы) измерения по ние,

… до сти-Уникальныи выполнения работы ОКЕИ пу
превы-исполнено моеНОМСР утверждено в шаюшее причина

„ наименование на (возмож-реестровои наимено— наимено- наимено— наимено- наимено- муниципальном дОПУСТИ' ОТКЛОНС'показателя отчетную ное)записи вание вание вание вание вание наимено— задании на ГОД МОС НИЯ
код Дату отклоне—

показателя показателя показателя показателя показателя вание
ние

(ВОЗМОЖ-

ное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Отношение
количества
коллективов со
званием
«народный» и

«Образцовый» к % 744 25% 25%
общему
количеству07025100000
коллективов000000004101
самодеятельного
творчества
Участие в

областных,
все оссийскихр ’ единиц 642 18 9
международных
конкурсах и

фестивалях



„ „3.2. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем работы:

Показатель, Показатель объема работы
Показатель, характеризующий характеризующий единица отклоне—
содержание работы условия (формы) измерения ние

Уникальный допусти- ,

выполнения работы по ОКЕИ превы—
номер утверждено в

исполнено мое
шаю ее

Реестровой наименование на (возмож—
Щ причина

наимено- наимено— наимено- наимено— наимено- ‚ муниципальном дОПУСТИ' ОТКЛОНС'

записи показателя отчетную ное)
вание вание вание вание вание наимено- задании на ГОД мое ния

код дату отклоне—
показателя показателя показателя показателя показателя ВЗНИВ (ВОЗМОЖ—

ние
ное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Количество
07025100000 клубных единиц 642 50 50
000000004101 формирований

Руководитель (уполномоченное Директор ‚ .… Вострикова Т.А.
лицо) ЁМ/

(должность) (подпйсь) (расшифровка
подписи)

<<_10_>› октября_20 1 7 г.

]Номер муниципальногозадания присваивается в информационнойсистеме Аіинистерствафинансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к

оказанию муниципальнойуслуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальныхуслуг с указанием порядковогономера раздела.
3 Формируется при установлении муништального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к

выполнению работы (работ)раздельно по као/едой изработ с указанием порядкового номера раздела.


