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номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муницип:шьных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципirльной услуги: организация деятельности rслvбных формироВаниЙ и
фопмипований самодеятельного народн ого творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципаJIьной услуги *:

ББ78

Уникальный номер

реестровой заltиси
Показатель, харакгериз}tощий содержание

муниципмьной услуги

показатель.
характеризующий условия

(формы)
муниtlипальной услуги

Показатель качества муниципмьпой услуги

наименовав
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи

Утверждено
в

мупиципмь
ном залании

па год

исполнено
на

отчеIную
дату

Допустимое
(возможно)
отклонение

l0%

Отклонение,
прOвьпUа

ющее
допустимое
(возможное)

значеIIис

Причина
о,гклоне

ния

наимено
вание

кол

Тип
мсроприятия

Формы
обслуживания

l 2. 3 5 6 9 l0 ll Iz lз

9499l бо.99.0.ББ7
8АА00000

Клубные
формлрования

В стационарныхусловиях Доля
клубных
формирован
ий для детей
и
подростков
от общего
числа
клубIIых

формирован
йй

Процеtrт ,7 44 62,5

\у-,
б1,5

4 1 8

С учетом всех

форм
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9499lбо.99.0.ББ7
8АА00000

Клубные

формироваIIия

С лсгом вссх

фор"
l] стационарньж условиях количество

клубных
формирован
ий

Ёдиница 612 192

V,/
l92

,щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным 10 (процеrrтов)

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характеризуюций содержаяие

муниципмьной услуги
Показатель,харакгери

зующий условия
(формы)
оказания

муниципмьной
услуl,и

[Iоказатель объема муниципмьной услуги

наимсIlование
покaвателя

единица
измерсния по

окЕи

У,гвсрждсIIо

мунициllа]lь
пом зi\лаIIии

tla ГО/-l

Лопусти
мое (воз
NrожIIо)
отклоне
ние l07o

Причина
отклоне

ния

наимен
ова
ние

кол

Тип
мероприятrui

Формы
обслуживания

l 2. 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз

КлубItыс

формирования

С учЕтом всех

форм

В стационарных
УСJIОВИЯХ

количество
посещений

Человек ,l92 з456 3456 увеличение
посети1'елей

клубIIых

формирован
ий не быiо в

связи с
введенисм

ограничител
ьных мср

irвиду
пандемии
CovID-I9

г-г

3.2. Показатели, хараюеризующие объем муниципальной услуги:

исполнено на
отчётнук-)

дату

(hклоне
ние,

превышаюlц
ее

допустимое
(возможное)

значение

3

9499l бо.99.0.ББ
78АА00000 \х-
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Раздел 2

1. Наименование муниципrшьной услуги : оDганизация и проведение меропDиятии
2.КатегopиипoтpебителейМунициПаЛЬнoйуслyги:@
З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип;lльной услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем и качество услуги *:

уникальный
номер по
базовому
(отраслевом

у) перечню

ББ72

Уникмьный номер
реесIровой записи

Показmсль, харакгеризующий содержаItие услуги Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель качества услуги

наимепован
ие

показателя

сдиница
измереяия по

окЕи

Утверждено
в

муниципztль
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

,Щопусгимое
(воз-

можно)
отклонение

|0уо

огклове
ние,

превышаю
щее

допусти
мое

(возмоlк
нос)

отклоне -
ние

lIричиtIа
о-гкло-
нения

наимено
ванио

кол

Тип
мероприrтиJl

Периодичность
провOдения

I{ели
проведепия

мероприятий

l 2 з 4 5
,7

8 9 I0 |2 l]

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культурно-
массовые

(иной деятельности,
в рсзультате

которой
сохраняются,

создаются,

в течение года ПропагаIца и
популяризация всех

видов
сalмодеятельного

народного
творчества

на
территории

рФ

Динамика
количсqгва
мероприяти
й

Лроuент
,7 

44 l00

,l/
,71,1

ll l4
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распространяются и
осваиваются
культурttые
ценности)

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

'.

Культурно-
массовыс

(ияой деятельности,
в результате

которой
сохраняlотся,

создаются,

распространяртся и
осваиваlотся
культ}рные
цсняости)

в тсчение года Пропаганда и
популяризация всех

видов
сitмодеятел ьно го

народного
творчества

На
территории

рФ

Дипамика
количества
ччастников

Проuент 744 l00

l/
76,8

!опустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых мунициIl:lльное задание
считается выполненным 10 (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объеNiуслуги:

Уникальный lIoMep

реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание услуги Показатель объема услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

Утверяцено в
муниципмьн
ом задании на

год

исполIIеIlо на
отчётную дmу

Допусти
мое(возм

ожпо)
отклоне
ние l0olo

отклоtIе
ние,

превышаю
щее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

I lричина

llеIIия

наимен
ование

код

Тип
мероприятия

Периодичность
проведения

Цели
проведения

мероприятий

I 2 3 4 5 1 8 I0 ll lz lз

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культурно-массовые
(иной деятельвости,
в результате которой

сохраняются,
создаются,

распространяются и
осваиваются
культурные
ценности)

В течсIIии года Пропаганда и
популяризация всех

видов
самодеятельного

народного
творчества

Ila
тсрритории

рФ

количество

мероприятий

Чсловек ,792 l68286

Х./
l29|,75

Условия
(формы)
оказания

услуги

9
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900400о.99.0.
ББ72дА00001

Культурно-массовыс
(иной деятельности,
в резуJlь],ате которой

сохраняются,
создаются,

распространяются и
осваиваются
культурные
ценности)

l] течеllии I,ода Пропагаrца и
популяризация вссх

видов
самодеятельного

народного
творчества

t]a
территории

рФ

количество
провеllенных
мсроприятий

Единиц
а

2226

,,/

l7з0

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культурно-массовые
(иной деятельности,
в розультатс которой

сохраняются,
создаются,

распространяются и
осваивttются
культурные
ценности)

в течеItии года Пропагаяда и
популяризация всех

видов
самодеятельного

пародного
творчества

на
территории

рФ

количество
проведенных
мероприятий

час ]56 8904

|/

6904

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 10 (процентов).
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