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Час lr, l . Сведения о выполняемых работах

Раздел l

1. IJaппlerroBaHtle работы Орzанztзацtц dеяmельносtпч l<,,D'бных фор,|лtрованлtй tt dлорлtuрованuti Уttика:tьныl"t номер

самодеятельного наDолнoI'о творчесгва tto базовом1'

2. Категории потребителей работьl в tlHпtepecш обuрспвсt (от раслевому) перечl{ю

3. Сведеllllя о фактlrческом достIDкенI{tл показаr,елей, характерrlз}.ющtlх объем и (tlли) качество работы
3.1. Сведения о факrlrческом /IocTIDt(eItIlи показателеI"л, характерпзующllх качество работы:

3.2. Сведенлп о факгическолr достюкении показателей, харакгеризующrlх объем работы:
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Раздел 2

l. Ilаиrrленование работы ()рtаttttзttцuя .ltеропрuяtttuй

Ilеr:пtuвапtl
2. Категории потребителеli работы tорttdtlчес:кtле лttllсl, фпrлtческuе _пuл|сl

3. Сведения о фактlлческом дocTllжeнllI,t показателей, характеризующих объем и (илlл) качество работы:
З.l. Сведения о фактlrческом дости)(ениIl пок€tзателей, характерlrзующих качество работы:
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3.2. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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Раздел 3



l. HattlteHoBaHlle работы Орzанuзацuя лlеропрuяttluit

Korl кчlrсы. с |LlоlrlDы

2. Категории потребителеli работы юрlrдическLlе лица, физические лица

З. Сведения о фактlлческом достижении показателей, характеризующI{х объем и (lлли) качество работы:

З. l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующt,tх качество работы:

Уникальныl"л номер

по базовому
(отраслевому) перечню

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

З.2. Сведения о фактическом достижении пока:tателей, характеризующих объем работы:

Раздел

1. Наименование работы Орzанuзацuя меропрtпmuil
HapodHbte zулянuя, празdнuкu, mорасесmвенные ллеропрuяmuя, па.мяmньtе dаmьt

2. Категории потребителей работы юридические лица, физические лица

3. Сведения о факгическом достижении пока:}ателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
З.l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
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3.2. Сведения о фактическом достиженt{1{ показателей, характеризующих объем работы:
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Руководитель

" 09 " января 20 |7 г.

Щиректор МАУК "ГД{
(лоляiность)

Г.Д. Кузнецова
(расшифровка подписи)



пояснительная записка
к отчёту о выполнении муниципального задаЕия

мдуК <<ГородсКой Щворец культуРьD) за IV квартал (год) 20l б гоlr;r

ПоказатеJIи качества и объёма работы муницип€Lпъного автоFlоi\,lIIого

учреждениЯ культурЫ <Городской rЩворец культуры) по органLlзацt,l1,1

деятелъности клубных формирований и формирований самодеятелLIlого

народного творчества, организации фестивалей, конкурсов, CIvl()TPOB,

народнЫх ryлянИй, праздников, торжественных мероприятий, памятI-I},Iх да1

выполнены.
увеличено количество клубных формирований в связи с

дополнительным набором платной хореографической группы (студии),

Мониторинг - ""rборо""ый 
опрос (анкетирование) получателей yc.ll уг о б

их удовлетворённости качеством и доступностъю предоставляемых ycjl\/I, не

проводился.

щиректор мдук dдк) 
Г/*^е4 

г.,щ. кузнецова


