
Фтчет о вьтполнении тугуницип:тльного зада:,1р1я на оказание (вьтполнение) услуги фаботьт)
мБук < < 1!! еэкпо селенческий .| [ орп культурьп €ухобузиппского р айон о>

по состоянито на 01.07.2018 года  за2 кзартатт 2018 года

Ёаименование муниципальной услщи: !1оказ (организация показа) концертов и концертньпх програмпл

Ёаименование
[ 1оказателя (канества)

Бдиница
из1} !ерения

3нанение,

утверщденное в
муниципа",[ ьном

задании на
отчетньпй

финансовьпй год

Фактическое
значение за

отчетньпй
2 квартал

[ арактеристика
причин отклонения от

запланированнь[х
значений

} 1стонник(и)
инфорппации о

фактинескош! 3начении
показателя

дин{ 1мика количества участников
мероприятий к предьтдущему

отчетному периоду
% 100 100

гцнт г.1(расноярок 7Ё1{
электронная система Барс

_ кнуц г.,{ ивногорск

колво(зрителей)посетителей на
культурномассовьп( мероприятиях,

воего чел 7800 3900

* урнал г{ ета культурно
масоовьтх мероприятий 

мет.кабинет. | !1.{ (

гцнт г.1{ расноярск 7Ё1{

электронная система Барс

 кнуц г.,{ ивногорск

наимевоваппе [ { увицтша.тьпой работьт1оргавпзацця деятФ!ьцосги ю9бвьо<  формироваттий и формшрован!й са!,!оде'т€]Бн го вФо,щого творчсства

!{ аиппенование
| ! оказателя (канества)

0,диница
из1} !ерения

3нанение,

утвер)кденное в
1шуниципально[ !

задании на
отчетньпй

финансовьпй год

Фактическое
3начение за
отчетньпй 1

квартал

[ арактеристика
причин отклонения от

запланированнь[х
значений

[ стонник(и)
инфорплации о

фактинеском значении
показателя



{ инамика количества участников
клубньгх формирований, к

предьцущему отчетноп.{ у периоду. чел 300 з00

){ урнальт г{ ета клубньтх

формирований_
мет.кабинет. й[ {

гцнт г.1{ расноярск 7Ё1(
электронная система Барс

 кнуц г.,{ ивногорск

колво кл.формирований
111т 27 27

} { урналльт г{ ета клубньтх

формирований_
мет.кабинет. й[ (

гцнт г.1{ расноярск 7Ё1(
элекщонная оистема Барс

_ кнутт г / 1ипноготзс* .

Ёаименование муниципальной !аботьт: организаци" и проведение культурномассовьгх мероприятий
:

Ёаименование

пок€вате]ш{  (объема)

Бдиница

измерени'{

3нанение,

утвержденное в

муницип!1льном

заданиит1а

отчетньтй

финансовьтй год

Фактическое

значение за

отчетньтй

1 квартал

)(арактеристика

причин отклонения от

з: | пл: | нированньгх

значений

14отонник(и)

информации о

фактинеском значении

пок{ шате]бт

дин€| мика количеотва участников
мероприятий к предьщущему отчетному
периоду

% 100 100 гцнт г.1{ расноярск 7
Ё1{  электронн!ш{  система
Барс _ кнуц
г.[ ивногорок

колво мероприятий тпт 212 53 ){ урнал г{ ета
культ} рномаосовьтх

мероприятий

(мет.каб.1!1.{ ()

гцнт г.1(расноярск 7

Ё1{  электронн[шт система

Барс  кнуц
г.[ ивногорск

Ёачалтьник отдела культурь] н [ емидток А.€.


