
Отчет о выполнении муниципального задания
9 месяцев 2020 года

Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодёжный центр культуры и досуга «Горизонт»»
Уссурийского городского округа

Виды деятельности муниципального учреждения: учреждение культурно-досугового типа 
Вид муниципального учреждения автономное учреждение культуры

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. т1аименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного Уникальный ББ78
творчества номер по
2. Категории потребителей услуги: физические лица базовому
3 .Показатели, характеризуюндие объем и (или) качество услуги (отраслевом)
3 Л . Показатели, характеризующие качество услуги *: перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризуюндий 
содержание работы

Условия
(формы)

выполнения
работы

Тип
мероприятия

Формы
обслуживания

Показатель качеетва работы

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

Утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на
2020 г.

Исполне-но
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное
отклонение

( 10%)

Отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоне

ния



9499160.99.0.ББ 
78А АООООО

Клубные
формирования

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований

Процент 744 55 55

9499160.99.0.ББ 
78А АООООО

Клубные
формирования

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Количество
клубных
формирований

единица 642 60

У
60

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Условия (формы) 
выполнения услуги

Показатель объема услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
2020 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

(10%)

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

Наимено
вание код

Тип мероприятия Формы
обслуживания

9499160.99.0. 
ББ7 8АА00000

Клубные
формирования

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Количество
посещений

чел 792 1080 1080

РАЗДЕЛ II

1. Наименование услуги: организация и проведение мероприятий
2. Категории потребителей услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги

Уникальный номер ББ72
по базовому
(отраслевому)
перечню



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание услуги Условия
(формы)

выполнения
услуги

Наименование
показателя едини 

измере] 
по ОЮ

ца
ния
ЗИ

Утверждено в 
муниципаль
ном задании 
на 2020 год

Испол
нено на 

отчетную 
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

(10%)

Причина
отклонения

Тип мероприятия Периодич
ность

Цели проведения 
мероприятий

Наиме
нование

код

9004000.99.0.
ББ72АА00001

Культурно - массовые 
(иной деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, создаются, 
распространяются и 
осваиваются культурные 
ценности)

В течение 
года

Пропаганда и
популяризация
всех видов
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
РФ

Динамика
количества
мероприятий

% 744 100 65

Культурно- массовые 
(иной деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, создаются, 
распространяются и 
осваиваются культурные 
ценности)

В течение 
года

Пропаганда и
популяризация
всех видов
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
РФ

Динамика
количества
участников

% 744 100

V

80

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальный 

номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание услуги Условия
(формы)

выполнения
услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утверлщено в 
муниципаль
ном задании 
на 2020 год

Испол
нено на 

отчетьную 
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

(10%)

Причина
отклонения

]
1
Наиме
нование КОД

Тип мероприятия Периодич
ность

Цели проведения 
мероприятий

Большая.
малая
форма



9004000.99.0.ББ72
АА00001

Культурно- массовые 
(иной деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяются и 
осваиваются 
культурные ценности)

В течение 
года

Пропаганда и
популяризация
всех видов
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
РФ

Кол-во
участников
мероприятий

чел 792 285000 228274

9004000.99.0.ББ72
АА00001

Культурно- массовые 
(иной деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяются и 
осваиваются 
культуоные ценности)

В течение 
года

Пропаганда и
популяризация
всех видов
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
РФ

Количество
проведенных
мероприятий.

ед. 642 755 489

9004000.99.0.ББ72
АА00001

Культурно- массовые 
(иной деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяются и 
осваиваются 
культурные ценности)

В течение 
года

Цели проведения 
мероприятий

На
территории
РФ

Количество
проведенных
мероприятий.

час 356 3775 2445

УЧРЕЖДЕНИЕ:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт»»


