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Часть l. Сведения об оказываемых муниципztльных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниIlип2Iльной услуги : оDганизация еятельности клубпых формиDовании п

формир ований самодеятельного на|rодного творчествз
2. Категории потребителей муниципaчIьной услуги: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип.шьной услуги
З. l . Показатели, хараюеризующие качество муниципальной услуги *:

ББ78

Показатель, харакIеризующий содержание
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({l)ормь0
мунициIIа-,lы!ой услуги
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реестровой записи
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Клубllые
формирования

В стационарных условиях количесгво
клубных
формирован
ий
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.Щогryстимые (возможные) oTKJIoHeHI4Jl от устаноыIенных пока:}ателей качеgгва работы, в пределах которых муниципlUIьное задание
считается выполненным l_Q_(процентов)

3.2. Показатели, харакгеризующие объем муницип.rльной услуги:
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: оDгапизация п пDо ведеIIllе NtеDопDllя,Illи
2. Категории потребителей муниципalльной услуги: физические лица. юридические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной услуги

3. 1 . Показатели, характеризующие объем и качество услуги * 
:

уникальный
номер по
базовому
(отраслевом

у) перечню

ББ 72

Уникальный номер

реестровой записи
Пок.lзатсль, харакгери]уюпlий содержание услуги Условия

(формы)
окaвания

ус]lуги

l Iоказатсль качсства услуги

наимевован
ие

показатеJш
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Ko,1l

Тип
мероприятпя
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создzlются,

распространяrcrтся
й освайваются

культурные
ценности)

900400о.99.0,
ББ72АА0000l

Культурно-
массовые

(иной
деятельности, в

розультате
которой

сохрапяются,
созддотся,

распространяются
и осваиваются

культурные
ценноФи)

В течение года Пропаганда и
популяризация вссх

видов
самодсятельяого

народного
творчества

Ila
терри1орпи
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Динамика
количссl,ва

участников

Процеrrг
,7 44 l00 51,l

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муницип:rльное задание
считается выполненным 10 (прочентов)
3.2. fIоказатели, характеризующие объем услуги:

УIIикальный номер

рссстровой записи
Покi!затель, хараю,еризующий солержание услуги Условия

(формь0
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услуги
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яаименование
показmеля

елиниllа
измерения l]o

окЕи
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900400о.99.0.
ББ72АА00001
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(иной
деятельности, в

результате
которой

сохраняются,

I] тсчении rюла Пропаганда и
популяризация всех

видов
самодеятельного

ltародllого
творчества

На
территории

рФ

количество
участtIиков
lчlероприятий

чсловск ,792 l68286 9l07l

,7
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создаются,

распространяются
и осваивalются

культурные
ценяости)

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культурно-
массовые

(иной
деятельности, в

результате
котороЙ

сохраняются,
создаI(угся,

распространяются
и осваивztются

культурпые
ценности)

В течепии года Пропаг ца и
популяризация всех

видов
самодеятельного

народного
творчества

на
тсрритории

рФ

количсство
проведенных
Nlероприятий

F]диниIl 642 2226 llз7

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культурно-
массовые

(иной
деятсльпостп, в

результате
которой

сохраяяются,
создаются,

распространяются
и осваивzlются

культурные
ценности)

В течении года Пропаганда п
популяризация всех

видов
самодеятельного

наролного
таорчества

на
тсрритории

рФ

количество
провсденных
мероприятий

час 356 8904 4056,5

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципirльное задание
полненным 10 (процентов).
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