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(наименование обособленного структурного подразделения)
Виды деятельности муниципаJlьного учреждения учреrцепие культуряо - досугового типд

Видмуниципальногоучреждения бюджетноеучреждение кульryры

Периодичность
(указывается вид муниципального r{реждения из базового (отраслевого) перечня

за 2019 г.
(указывается в соответствии с периодичностью предоставлеl{ия отчета о выполнении

муниципального задания, установленной муниципzrльным заданием)

ft



2 уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

сведения об выполняе мых Dаботах

1. Наименование работ: о ганиза ия еятельности ных о ми вании и
о ми вании сам еятельного народ ного твоDчества

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы *:

Уникмьный номер

рсестровой записи
[lоказагель, хараkтеризующий содержание

работы

Условия
(формы)

выполIlеIlия

работы

Показатель качества работы

lIаимепова
нис

показателя

е/'lиниl la
измерения
rro оКЕИ

Уl,верждено
в

муниципtlль
ном задании

на год

исполнено
на

отчётнук)
Jlaтy

ДоIlустимос
(возможно)
отклоtlение

Отклонение,
превыша

к)щее
допустимос
(возможное)
отклонеIIие

Причина
отклоне

ния

IIаимен
ование

кол

Тип
мероприrтиJl

Проведение

учсбных занятий
количество

участников на
l клубное

Формирование

Большая,
малм форма

l 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 lз9
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07025 l00000000000041
0з

Клубные

формирования

2.Творчсско-
прикладпые

З.Культурно-
просвстительское

4.Слортивно-
оздоровительное

l le мснсе l2 чел. на
1t]lормир<rв,

Нс мсIIсс ll] чсл. IIа

l {хlрмированис

не менее 20 чел. на
l формирование

Большаr.
малая форма

кол-во
обоснован
ных жа]lоб
пользовате
лсй

Ilrг
196 0 0

07025100000000000004
103

Клчбные

формироваltия
l.Художественно-
творческис

2,'I'ворческо-
llрик]lФllIыс

3.Культурно-
Ilросветитсльское

4.Спортивно-
оздоровительное

не мснее 18 чол. I|a
l формирование

Не менее 12 чел. На
lформиров.

не менее l8 чел. На
l формироваttис

Ilc Mclloc 20 чел, lla
l {хlрмироваrtис

Большая,
маJtая форма

Процеит
положител

отзывов от
общего
числа
опрошен
ных

,7 44 бl] 91,85
з5,1% В ходе

проведеIl
ного

анкетиро
вания

населени
я сел

УГо из
256,|

человек
опропIен

ных
положит
ельный
отзыв
дали
2з58

человек.

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 10 (процентов)

l .Художественно-
творчсские

Не менее l8 чсл. на
l формирование
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы :

УникаJIьный помер

реестровой записи
Показатсль, хараrгеризующий солержание работы Условия

(формы)
выполнсния

работы

Показатель объема работы

наимеяование
покalзателя

единица
измсрсяия по

окЕи

Утверlкдсно
в

мупиципаль
ном зtцttнии

на год

исполнено на
отчегную

дату

Доrrусги
мос (воз
можно)
отклоне

ние

огклоне
нис,

прсвышаюцес
допустимое
(возмоrкнос)
отклонение

Причияа
oTKJloHe

ния

l|аимен
ова
llис

ко- l

Тип
мерприятия

Проведение

учебных занятий
количесгво

участников на
l клубное

формирование

Бо.ltьпlая,
\!it,lilя

форма

l ] 1 5 6
,7

9 l0 ll lz lз

07025 l0000000000000
4l03

Клубные

формирования

! .Художсственно_
творческие

2.'I'ворчсско-
llрикладl|ые

З.Культурно-
лросветитсльское

4.Сrкlр,r,ивrкг
оз,,lоровиl слыюс

не менее l8 чел. на
lформирование

lle менсе l2 чел. на
l формирование

Не менсе l8 чсл. на
l формирование

llc Mcllcc 20 чсл, lla
lфtrрмироваttис

Большая.
\la-lil,l

форма

Количсство
клубных
формировамий

Il гI,),к 196 l92 l92

lt
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Клубные

формирования

I .Худохесгвенно-
творческие

2.'Гsорческо-
прикла,дныс

4,Спортивно-
оздоровитсльное

нс менее !8 чел. на
l формиромнис

нс мснес 12 чел. на
l формиров.

Не менее l8 чел. на
lформирование

не менее 20 чел на
l формирование

Большм.
\liflая

форма

Число

участЕиков
клубных
формироваций

чсловск ,792
3 456 ] 456

07025 l 00000()()(ххххх)
4l()з

К]lубllыс
dхlрмироваrrия

l,Ху;кrжссt Bcttllrl-
1l]орчоскис

2.'I'ворческо-
прикладпые

З.Культурно-
просветитсльскос

4.Спортивяо-
оздоровительное

IIе менее l8 чел. на
lформирование

Не менее l2 чол. на
l формиров.

Не менее l8 чсл. на
lформирование

Ile менее 20 чел. на
lформирование

Iitlllыttая,
мal.]Iая

форма

Разнообразие
темаl,ической
направлен
ности.
проводимых
мероприятий.

796 llc Mclicc з
l]aIIpaB-

.]lclIIK)c-
1,сй в l,(rl

4
(художесгв9н
но_творчес-

кие,
творчсско-
приклад-

ные,
культурно-
просвети_
тсльское,

спортивно-
оздорови-
тсльнос)

1. Наименование работ: оDганизация и проведение кyльтyDно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы: (Ьизические лица, юDилические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

уникальный
номер по
базовому
(отраслевом

у) перечню

07025l0000000000000
4l0з

3-КулыгурlIо-
llросвgl,иl eJlbcKoe
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3.1 . Показатели, ха акте щие качество боты *:

Показатель качества работы

Причияа
откло-
нения

Утверждено
в

муниципlrль
ном задании

на год

исполнено
Ila

отчётнук)
лату

Допустимос
(воз-

можно)
откловение

Отклоне
нис,

превышаю
пlее

лоllус'ги
мос

(возмож
ное)

о,l,клоIlс -
пис

единица
измерения по

окЕи

Показmсль, характсризующий солержание работы

Цели
провсдсния

мероприятий

Условия
(формьD

выполнения

работы

наймен
оваIlис

Упикмьный номер
реестровой записи

Тип
мероприятия

Сроки
llровеления

lз 141 8 9 l() ll |22 з 5l

196 0 0Культурно-
массовыс

(иIIыс зрслиIцныс
мероприятия)

В течение года [lропаганла и
популяризация всех

видов
сatмодеятсльного

народного
,l,ворчества

Большая,
малм форма

07061 l00l000000000
08l0з

з4,1% В ходс
провеле
нного

анкетйр
ования
насолен
ия сел

Yt'O из
25'7 |чел

овека
опрошен

ных
положит
ольный
отзыв

,744
бti 91.67Культурно-

массовые
(иные зрслиtцныс

мероприятия)

В тсчсIIис гола lIропаганда и
IlоIIуляризацйя всех

видов
самодеятелыIого

народного
1,ворчества

Процент
положит
ельных
отзывQв
от
общего
числа
опрошен
пых

0?06l l00l000000000
0810з

наимOно
вание

показатс
ля

код

4

IllT.кол-во
обоснова

жалоб
пользова
телей

Большая,
малая форма
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дали
2з5,|

человек

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципаJIьное
задание считается выполненным l0 (процентов)
3.2. Показатели, ха из щие объем боты:

Показатель оС)ъема рабо,гы

единица
измерения по

окЕи

Показатель, харакгеризующий содсржание работы

Утверждено в
муниципмьн
ом задапии на

год

исполнено на
отчСтпую дату

.Щопусти
мое(возм

ожно)
отклонс

ние

огклоtlе
ние,

превышаю
щсс

допусти
мое

(возмож
вое)

отклоне
ние

Причина
откло
непиrI

Сроки
проведOния

Цели
провелени,

мороприятий

Услови.'
(формы)

выполнсния

работы наименова
нис

показателя

наимен
ованис

код

Уникальный номер

реес,Фовой записи

Тип
МеРОПРИJIТИJI

lз4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2l 2 з

Большм,
ммм форма

кол-во
участяи
ков
мероприя
тий

,792 8l 8l0706l l00l0000000000
8l03

Культурно-
массовые

(иные зрелищные
меролриятия)

в течение r!да Пропаганда и
популяризация всех

видов
самодсятельного

народного
творчества

196 2 226 2 226Культурно-

(иные зрелицIIыс
мороприятия)

В течение года Пропаганда и
популяризация всех

видов
сzlмодеятельного

яародного
творчества

Большм,
ммм форма

Кол-во
провсден

мероприя
тий.

0706l 10010000000000
8l03

l68 286 l76 70l 5%Культурно-
массовые

(иные зрелищные
мероприятия)

I] течеIlие I,ола Пропаганда и
популяризация всех

вцдов
сtш{одеятельяого

пародного
творчества

Большая,
ммая форма

кол-во
лосетmе
лей
меропрпя
,lий.

1920706l l0010000000000
8l0з

пIт.

чел.
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0706l l0010000000000
810з

Культурно-
мztссовыс

(иIIыс зрелищные
мероприя,гия)

В течение l,ола Пропаганла и
популяризация всех

видов
сatмодеятельного

наролного
творчества

Болы!Iм,
ммая t|lopMa

Разнообра
зие
темаrичес
кой
llаправлен
ности
проводи
мых
мсроприя
тий,

ш1,,
,796 не менее 3

яаправленнос
тей в год

5
(спортивно-

озлоровитель
ная,

граrкданско-
патриотичес
кaц, семеЙно-

досуговаJl,
сохранение и

развитие
наролных
традиций,
выявлсние

творческого
патенциaLла)

учр

у
етное учреждение культуры (централизованная клубная система)

кого округа
к

!,ата < 9 > января 2020г. Подпись До--


