


1. Наименование работы

Часть П. Сведения о выполняемых работах
3 

Раздел 1 

Организация и проведение куль'Г)'рно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы физи•1еские лица, юридические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3. 1. Сведения о фактическом достижеиии 110казателей, характеризующих качество работы на
20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов на 1 япвар_я 20 22 г. 

-- --
--

Код по общероссийскому 

базовому перечmо или 

региональному перечню 

Показатель, хара...еризующий содержание Показатель, харЗk'ТСризующий Показатель качества работы 
работы условия (формы) единица измере1шя значение 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Показатель, харжrеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема рабаты 
работы условия (формы) едиНJща измере1щJ1 значение 
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