
о вь| полнении муницип.штьного заданияна оказание (вьтполнение) услуги (работьт)

по оостояни} о на 01 . 10.201 8 года  за з кварт![л 201 8 года

Ё{ аименование муниципальной у9ду1'ц:  | | оказ (организация показа) концертов и конт| еРтнь| х пРогРамм

м

Ёаименование
| ! оказателя (канеств а)

Бдиница
изп{ ерения

3нанение,

утвер)кденное в

} { униципальноп{
задании на
отчетньпй

финансовьтй год

Фактическое
значение за

отчетньпй
1 квартал

)(арактеристика
причин отклонения от

запланированнь1х
значений

[1стонник(и)
информации о

фактияескоп{  значении
показателя

удовлетворенность пооетителеи

качеством оказь1ваемь1х услуг
о// 0 100 100

гцнт г.1{ расноярск 7Ё1{

электронная система Барс

 кнуц г.,{ ивногорск

){ урнатт учета культурно 

массовь| х мероприятий 
мет.кабинет. \ { .{ 1{

гцнт г. 1{ раоноярск 7 [ 11{

электронная система Барс

 кнуц г.[ ивногорск

колво(зрителей)посетителей на

культурномассовь1х мероприятиях'
всего чел 7800 5 850

на'.!мепование 1,0.т!иципа)ъяой работьцорг!!!{ изация деятельпости кщбньпс формирова!'ий и формирований самодеятель1{ ого народцого творчества



} { аименованиё
| 1оказателя (канества)

Бдиница
измерения

3наяение,

утвер)кденное в

муниципальном
задании на
отчетньпй

финансовьпй год

Фактическое
значе| { 11е за

отчетньтй 1

квартал

)(арактеристика
причин отклонения

запланированнь| х
значений

14стонник(и)
информации о

фактинеском значении
показателя

[инамика количества участников
клубньтх формирований, к

предь1дущему отчетному периоду. чел 300 300

} 1{ урн агтьт учета клубньтх

формирований
мет.кабинет. \ { [ 1{

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

_ кнуц г.,{ ивногорск

колво кл. формирований 1пт 27 27

} { урнатьт учета клубньтх

формирований
мет.кабинет. 1!1,{ 1(

гцнт г.1(раоноярск 7Ё1{

электронная оистема Барс

 кнуц г.!ивногорск

Ёаименование муниципа:тьной р4$9151: организация и проведение культурномаосовьтх мероприятий

Ё{ аименование

показателя (объема)

Бдиница

измерения

3нанение,

утверх{ денное в

муниципа.]1ьном

задании| 1а

отчетньтй

финаноовьтй год

Фактическое

значение за

отчетньтй

1 квартал

)(арактеристика

г{ ричин отклонения

запланированнь1х

значений

} } 4стонник(и)

информат]ии о

фактинеском значении

показателя

динамика количества учаотников
мероприятий к предь1дущему отчетному

периоду

% 100 100 гцнт г"1{ расноярск 7

Ё1{  электронная оистема

Барс  кнуц
г.[ ивногорск



| 1роведение культурнодосуго вь1х

мероприятий, вьтставок оеминаров,

совеп{ аний итд.

212 159 ){ урнал учета
культурномассовь1х

мероприятий

(мет.каб.\ { [1{ )

гцнт г.1{ расноярок 7

Ё1{  электронн!ш{  оиотема

Барс _ кнуц
г.[ ивногорск

[ и ] 1.Б. €мольникова


