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Наимевование муниципаJlьItогоучреждения (обособпенного лодразделения)

Мунuцuпальное авпоtюл1lIое учре xOettue кlчtьпуры "ГороОской )Iвслэец ку_цьпуры"

Виды деятельности муниципшьного учреждения (обособленного подразделения)

90.04,3

9004зВид муниципального учреждения

Периодичность Опчёm за 3 кварmu.ц 2018 zoOcl с lшрQспаlоu|ш uпо?оjl
(указывается в соответствии с пер!од{qностью представrения ofieтa

о вылолнеяии мувиципшьного зцания, чстановленной в мунrtципшъном задании)

из бвового (отраслевогф леречня)
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Часть l Сведения о выполняемьж работах

Раздел ]

Орlсчtuзоцuя dеяпельно.,оlь юl}бllых формuроваilчй ч 4юрмuробLlilчi!
[ Наименованuе работь| L:фюiеяпlецшr,о Уникальный номер

по бвовому
(опэаслевому) перечню2, Категории потребптелей работы в чнmерасdх обil|есlпв.l

] Сведения о фаюическо[l достижеЕии покаателеIi, характеризчющих объем и (илп) качество работы
,], l, Сведечия о фачlическоrt лосIlIкениll покfuiIелей. \арапеги?)юших качесtво рабоtы

].2 Сведения о фаffiическо}l доФilя(енил гlок8атеJей, характеризующих rrбъелt r,аботы

Показаft ль. xapaft риl}юциii
солершяие работы

Пом]атель.

выполненtrя работы по окЕи

даry
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Локаlатсrь, \арактериз! юцпй
содср)Еlяпс работы

выполненш раОоты

похл l,тсль объсм| паботы

по окЕи

дат!

l
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Раздел 2

Орzспtuзацuя u провеОепае к_|rьtl|||лlо-,vdссовых -vеропрчяmчil (чные зреtilч|ньlе

l, Наименовацие работы

2. Категории лотебIrтелей работь| юрuillческuе aul|a, Qlчзчческче лчца

J Сведения о факт!rческом достижении покаателей, характеризующих объем и (или) качество работы
З 1 Сведения о фаmическом достtlжении поквателей, харапери]ующllх качество работы

Уникальный номер

по баовому
(отраслевомч) перечню

] 2. Сведения о фампческом достliженltи покаше,]ей, характеризующих объем работы

Покаlаreль. харакreрп]tкшиП
содсржанис работы условш (формь'

выпоiнснш работы

Покаъrejь качсша работы

дац
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Покаlате,rь. \арахrcриlчюшлй
содсржаяис работы

Покrtатс]ь объсtlа рхботь,
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Радел j

Орlсtнuзацuя u провеiе ililе ку | ьпурнarмda:собых мероllрuяпlui

l, Наименовавие работы Уяикальный номер

по бвовому
(отраслевомy) перечню Е2 Категории потребителей работы

З, Сведения о фактtrческоN, достижевии покsателеil, характеризуюцих объем и (или) качество работы
З l Сведения о фактическоv достижени1{ покашелей, хараmеризующих качество работы]

цlчL,с Ku|' l ul |l, Q п t з u ч| с кuе .п u цсt

Пока]атсiь. харакrcрпýюцяй
содсрмffис работы

\аракreриз}rcщий

выполненtrя Dаботы

I]оказаrcль качества работы

рссстовой по оКЕи

1 5 l0 ll l2 l] l4

d а0]6р19090
0l)|)00aOal

5,!t

J 2, Сведения о фаmическом достItженIи покsате,]ей, характеризующих объем работы

Показатспь. \арактсрй]уюшпй
содержанпе работы tсiоýtrя (формь'

Помзаrcль объсмr рабmы
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