
Приложение № 2
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Люберцы 
Московской области и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № БН 
на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_________________ Муниципальное учреждение культуры "К раскоп скип культурный центр”_____________ 
________________муниципального образования городской округ Люберцы Московской области___________  
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность учреждений культуры и искусства__________________________________________________
Деятельность учреждений культуры и искусства__________________________________________________
Деятельность учреждений культуры и искусства__________________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность

Девять месяцев, год______________________________________________________________________________
Качественные показатели годовые - до 15.01.2021._________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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Раздел 1

Организация деятельности клубных формирований и формирований
1. Наименование муниципальной услуги самодеятельного народного творчества________________________

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 0485

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества

3, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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