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Чабь l, СведеЕия о выполяяемых работц

Радел 1

Ореаluзmря dемельноспь мубньtх фоpмuро@нuй u формuрофнui
l Наименование работы сфоdеmельно?о нароdно?о пворчесйва

2, Категории потребителей работы в uнпересф общеспФ

3. Сведения о фактическом достижении показателей, харакreризующих объем и (или) качеmво работы
]. ], СведеЕия о фапическом достиженltll поквателейl харасеризуюцих качеФво работы]

Уникшьнь]й Еомер
по баовому

(отраслевому) перечню

] 2 Сведенпя о фаюическом доФцжении показатеJей, хараюеризующих объем работь]

Унимлькый

рееФроФй

Помзаrrь, харжreриз}фций
содФеrfiе рабогы

помттель_
харкЕризlющий
условш (фор{ь0

выполненш рабФы

Пошаftль мчеmа работы

шмеренш
по оreи

Дату

а Il

08.0alaP4909l
0аOаOаOа]

унпхальныil

Помзаreль. xapaкft риз}ющпй
содерffiние работы

показатель,
харакЕрйl}юцпй

условш (формы)
выпо,rненш работы по окЕи

даry

(l lI 17

30 з0 5ой

08 0aIaP4909l
0a000000l 792 _rб|l 568



Радел 2

Орzаttчзоцuя u првеdеiluе купьmурно-массовых ilеропршuй (цньле зрелuцные
[. Наименование рботы

2. Каreгории потебreлей рабФы ryр!Цуs!!:!ца,рФу!!!у!

3, Сведения о фаюлrческом достижении покваreлей, хараreризующих объем и (илц) качество работы
З,1. СведеЕия о фаюическом достижении покаателей, харашеризующих качеФво работы]

Унrкшьный номер

по бвовому
(отраслевому) перечню

J,2 Сведония о фаюическом доФижепии покаателей, хараmеризующих объем работы:

рестояой

ПокваЕль, харýrcрйз}фщй
содсрепие работы

помзатель.
харжЕриз}ющий
услоsш (фрмь'

Пошамь мч@а рабOгы

Fвфщеffо првышюц

lа Фд
даry

] 1 4 6 1 8 9 10 1l |2 lз L4

08-00] 7р1909а
0а0а0000 l 80

реестровой

Показаrcль. хчiракrризlющий
содсржяие рабtrы

харакreркt}фщий

условш (формы)

Поммftль обФма рабфь!

5 6 1 10 iI 12 lз

792 ]0000 5000 5%

б42 50 20 5%

a0o0aqa0l

510 зз,11 )6,7 5%

35б J,б ],8
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Ршдел з

арzавuзаtluя u провеdенuе lglльпурlо-мсовь* меропрuмuа
l Наименоваяиерабwl Творчесмх(феспuвмь, вьtспавка, конкурс, смопр)

2. Категории потребителей работы юlмr)uческuе лuца, фчзuчесюле лuца

З Сведения о фаmическом доQтtжении пок8ателей, хараюеризующих объем и (или) качеиво работы
З,1. Сведения о фаmическом достижении покшателей, хараffiершующих качество работы:

Упикшьный номер

по баовому
(отраслевому) перечяю

З,2, Сведегlая о фаюическом достЕжепии показателей, хараmервующпх объем работы

Помзаreль. харакreрк,rФщпй
содершя€ работы

пошцftлц
хареreрйзуощй
условш (фрмь0

выполненш рабmы

Поu]аrcль ечФа работы

яомер

реестовой по окЕИ

даry

z } 5 8 l() l1 l2 l]

в-аOIбр19090
00а00000 l 0 а 5%

Унимльньй
Помзаreль. хараФрв}юций

содерmнrc работы

помиftль.
харашршrrcщй
условш (фрмь'

Помзаreль объема Dабmы

5 6 8 ]0 12 ]] l4

08,00]6р19090
а00000001

бзоа 1 1о) 5%

612 20 6 5%

510 2 1,07 4,з 5%

з56 3.5 0,7 5оа


