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отчЕт
о выполненпи

муниципАльного зАдАния лlь 101

на 20l8 год и на плановый период 20|9 п2020 годов (За 4 КВаРТаЛ 2018 Г.)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
М!пиципыtьное автономное )лпеждение культуоы <Цент современной эстрадной музыки <<Дrшегретто>>

Виды деятельности муниципаrъного учреждения (обособленного подlазделения):
кчльтчоа. кинемаюгпафия. аохивное дело

Периодичность:
Ежекварта.пьно. до 05 числа

ЧАСТЬ 2. Сведенrrя об оказываемых муниципаJIьных работах

рАздЕл l

коды

050600lФорма
оку

с

Поо

По оКВЭ

Поо

Кол по общероссийском
базовому перечню или

---тrФяЕrБяUý{у перечню
, Ilfi.трАu 

' 
гOрOлt xABAPoLri

код

l. Нrrrменовдние мунrlчппrльной рrботн
Органязацяя деятельности клубных формирований и форми;юваний самодеятельного народного творчестsа
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2. frтегбрrr потрсбптеJrсfi м!.нпцппDtьпоf, рrботы
l. В икгерссах общесгва

))

3. Свеленпя о фактпческом достижrепиrr покlзlтелей, хrрsктGркзующие объем п (илх) кsчество мунпцппдльной ряботы:
3.1 Сведения о фактпч€ском дости2кении показателей, хsрsктерпзующшх кrч€ство мунrцнпа,rьной работы:
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1 2 4 5 6 ll 8 9 |2 lз l4 l5

07025l000000
00000004l0з

Сохранение количества
посетителей Kp)DKKoB

(клубов)
процент 744

l00% (по
отношению

к
предыдущем

у году)

l00% (по
отЕошени

юк
предьцущ
емч году)

2

07025l000000
00000004l03

Сохранение количества
клфкых формирований Штука 796 Не менее 9

Не менее
9

0

070251000000
000000и l03

.Щоля потребителей

удовлетворенных
качеством

муниципальной услуги

процеtlт 744
82,29уо 82,29о/о 5

3.2 Сведения о ниll показател

снование

объем цппальной яботы:
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