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l. Наименование работ: оDганиза ция деятельности клчбных формирований и
фоп ми1) ований самод еятел ьного народного творчества
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы *:

Уникальный номер
реесгровой записи

Показатель, харакгеризующий содержание
работы

Условия
(формы)

выполненlбI

работы
наименова

нис
показателя

единица
измерения
по окЕи

исполнсно
на

отчешую
дату

Допустимос
(возможно)
отклонсцие

Оtклонсние,
прсвыша

ющее
допусгимос
(возмоlкное)
откJlонсние

Причина
отклоне

ния

Тип
мероприягия

Провсдение

)лебяых занятий
количесгво

участfiиков на
l клубно€

Формирование

Большая,
малм форма

наимен
овапис

код

l 2 з 4 5 7 8 9 l0 ll l2 lз

сведения об выполняемых работах

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качесгва работы

Утверtклено
в

муниципмь
ном задаяии

на год

6



з

07025l0000000000004l
0з

Клублые
формироваtlия

l.Хуложествснно-
творческие

2.Творческо-
лрикладные

3.Культурно_
просветлfтсльское

4.Спортивно-
оздоровительнос

не менее 18 чел. на
l формировапие

Не менсе 12 чел. на
l формиров-

Не менее 18 чел. на
l формирование

Не менео 20 чел. на
l формирвание

Большм,
ммм форма

Кол-во
обоснован
ных жмоб
пользоватс
лей

urг-

796 0 0

07025 l00000000000004
l0з

Клубпые
формирвания

l.Художесrвенно-
творческие

3.Куль,гурrlо-
просвститсльскос

4.Спортивrtо-
оздоровительпос

нс менее l8 чел. на
l формирование

нс менее 12 чсл. на
l формирв.

lle меяее l8 чел, [Ia
lформировапие

нс менее 20 чел, На
lформирование

Большм
ммм форма

Процеt{г
положлfгсл
ьных
отзывов от
общего
числа
опрошея
ных

,7 

44

допустим ые (возможIIы откл он ния от устан вле нн ы х показател еи качества оты в п елах котор ых муниципред) о раб аJI ьное
задан ие считается выполненным 0 Il центоl ( в

2.Творческо-
прикладяые

бll 9l,зб
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы :

Пока]атель объема работы

единица
измерения по

окЕи

Показатель, харакгериз},rощий содержание работы Условия
(формы)

выполнения

работы

Уникмьяый номер
рееqгровой записи

Тип
мсрприятrirl

Проведевие
учебных 3апятий

количесгво
участников на

l клубнос

формирвалие
форма

Большм,
малм

наименование
показателя

Наимел
ова
яис

код

Утверlк.чено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполвено на
отчётную

дату

!опусти
мое (воз
можно)
отклоне

ние

огклоне
ние,

превышающее
допустимое
(возможяое)
откJIонение

Причина
oTKJloHc

llяя

l 2 3 { 6 8 9 l0 ll l2 lз

Клубшые
формировапия

l.Худоlкественно-
творчсские

не менсс 18 чел. на
l формиоование

Большм.
Nliuliul

количесгво
клYбных

штук 196 l92 l92

2.Творческо-
прикладны9

3.Культурно-
просветитсльское

4,Спортивно-
оздоровительное

не менее |2 чсл. на
l формированис

не менсе l8 чел. яа
I формирование

форма формировапий

5
,7

07025l0000000000000
4l0з

не менее 20 чел. на
l формированис
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0702 5 l 0000000ф00о0
4l03

Клубные
формирования

l.Хуложественно-
творческие

3.Культуряо_
просветительское

4,Спортивно-
озлоровительное

но менее l8 чел- на
l формирование

Не мснсс I2 чел. на
l формиров.

не менес l8 чел. на
l формирование

Не менее 20 чел. на
l формироваltие

Большая,
\I&,I.Ц

форма

число
)^lастников
клубных
формирваний

,792 з 456 3 456

07025l0000000000000
4l03

Клубные
формирваяия

l .Художесгвенпо_
творческие

2.Творческо-
прикладныс

3.Культурно-
просвqгительскос

4,Спортивно-
оздоровmельное

Не мецсе 18 чел. на
l формирвание

Не мснее I2 чел. яа
l формиров.

Не мсяее 18 чел. на
l формирование

не мепее 20 чел. на
l формированис

Большм,

форма

Разнообразис
тематической
направлен
ности,
проводимых
мероприятий.

196 Не менее 3

нtlправ-
леннос-

теЙ в год

4
(художесгвен
но-творчес-

кие,
творчсско-
приклад-

ные,
культурно-
лросвЕти-
тельское,

спортивно_
оздорови-
тельное)

1. Наименование работ: оDга низа ция и пDовед ение кчльтчD но-массовых ме t)оп Dиятии уникальный
номер по
базовому
(отраслевом

у) перечню

2. Категории потребителей работы: физич еские лица. юридич еские лица
З.ПоказателИ, характеризУющие объеМ и (или) качество работы

2.Творческо_
прикладные

штчк

II
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единица
измерепия по

окЕи

Утвсрlклено
в

муниципaць
ном задании

на к,д

исполнено
на

отчегвую
дату

огклоне
ние,

превышаю
щее

доrryсти
мос

(возмож
нос)

отклоне .
liие

Причина
откло-
нения

Показатель, харакгеризующий солержаtIпе работы

Тип
мероприятия

Сроки
проведеция

Цели
провсдения

мсроприятий

Условия
(формы)

выполнсния

работы
наимепо

вание
показате

llя

наимен
ование

I 2 .] 5 1 8 l() ]l l] l4

0706l l00l0000000fi)
08l03

в теченис года Пропаг&ца и
лоIrуляризация всех

видов
самодеятсльного

Большаr.
малая форма

Кол-во
обоснова
яных
,калоб

шт 796 0 0

народноI!
творчества

пользова
телсй

0706l l00l000000000
08|03

Культурно-
массовые

(иные зрслищные
мероприятия)

в течение года Пропагаrца и
поrrуляризация всех

виllов
сilмодсятельного

народного
творчсства

Большая_
ммм форма

Процент
положит
ельных
отзывов
от
общсго
числа
опрошен
ных

744 91,25

3.1. Показатели, ха кте из щие качество боты *:

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пока3ателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 10 (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

f Iокtзатель качества работы

Допустимос
(воз-

моr(но)
отклонение

Уяикальный номер
рсеfi,ровой записи

4 l2

Культурно-
массовые

(ины€ зрелищныс
мероприятия)

6lt
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Показатель объема работы

единица
измерения по

окЕи

Показатель, харакгеризующий содержание работыУникальный номср
рее9тровой записи

Тип
мероприятия

Сроки
проведения

Цели
проведения

мсроприятий

Условия
(формы)

выполнения

работы паименова
ние

показателя

IIаимсll
оваllис

Утверждено в

муниципaцьн
ом задании на

год

исполIIено на
отчеглую дату

Допусги
мое(возм

ожно)
отклоIIе

ние

огклоне
кие,

прсвышаю
щсс

допуqги
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

I Iричипа
откло
Ilения

I 2 3 .l 5 6 1 8 l0 ll l2 lз

0706l I0o 10000000000
8l0з

Культурно-
массовые

(ивые зрелищяыс
мероприятия)

В течение года Пропаланда и
популяризация всех

вцдов
сtlмодеятельного

llародпого
творчества

Большм,
малм форма

Кол-во

)^{астни
ков
мероприя
тий

192 l]l 8l

0706l l00l0000000000
8l03

Культурно-
массовые

(иные зрелищные
мероприятия)

В течение года Пропага+ца и
популяризация всех

видов
самодеятельного

народного

lIl,г 196 2 226 l l40

0706l l00l0000000000
8l0з

Культурно-
массовые

(иные зрслищпые
мероприятия)

В течение гола Пропагаяда и
популяризация всех

видов
сatмодеятсльного

народного
творчества

Большм,
малм форма

Кол-во
пос9тите
лей
мероприя
тий.

792 83з25

0706l I00l0000000000
8l03

Культурно-
массоаые

(ипые зрслищные
мероприятиr)

В течение года Пропагаrца и
популяризация вссх

аидов
самодеятсльtlого

народного
творчества

Большая,
малм форма

Разнообра
зие
тематичсс
кой
направлен
ности
проводи
мых
мероIlрия

l1ll, Не мевее 3
напраэ,леннос
тей в год

5
(спортивно.

оздоровmель
нм.

граr(дitнско_
патриотич9с
км, ссмейно-

досуговая,
сохранение и

Большм,
малая форма

Кол_во
проведен
пых
мероприя
тий.

168 286

796

I
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,l,и и развитие
народных
традиций,
выявл9вие

творческого
потенциала)

бюджетное учреждение культуры <щентрализованнм клубнм система))
дского округа
вк

{ата )) сrл-с-{-L"' Z,o-rq "
(( Подпись

с/
m{4-


