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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

И.о. начальника управле

за 9 месяцев 2018 года

Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный 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__1

1. Наименование муниципальной услуги_________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

. I. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:*



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

(наимен
ование

показате
ля)

(найме
нование
показате

ля)

Наиме
нование
показате

ля)

(найме
нование
показате

ля)

(найме
нование
показате

ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уни кальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименова единица измерения Утвержде Исполне допусти Отклоне
ние по ОКЕИ НО в но на мое ние,

показателя муниципа отчет (возмож превыша
наимено код льном ную дату ное) ющее

вание задании отклоне допусти
на год ние мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Раздел I

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы: физические лица

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Условия
(формы)

выполнения
работы

Тип
мероприятия

Проведение
учебных
занятий

Количество 
участников на 1 
клубное 
формирование

Показатель качества работы

Наименование
показателя

единица Утвержде Исполне- Допус- Отклонение, Причина
измере но в но на тимое превышаю- отклонения
ния по 
ОКЕИ

муниципа
льном

отчетную (возмож
ное)

щее
допустимое
(возможное)

значениепаи
мено
вание

код
задании

на
2018 год

дату откло
нение
(10%)



070251000000
00000004103

Клубные
формирова
ния

Художественно
творческие

Спортивно-
оздоровительные

Культурно
просветительские

Творческо- 
прикладные

Не менее 
18 человек

Не менее 
20 человек

Не менее 
18 человек

Не менее 12 
человек

Большая,
малая
форма

Кол-во
обоснованных
жалоб
пользователей

Ед. 796 0 3

070251000000
00000004103

Клубные
формирова
ния

Художественно
творческие

Спортивно-
оздоровительные

Культурно
просветительские

Творческо - 
прикладные

Не менее 
18 человек

Не менее 
20 человек

Не менее 
18 человек

Не менее 12 
человек

Большая,
малая
форма

Процент 
положительн 
ных отзывов 
от общего 
числа
опрошенных

% 744 68 70



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утвержде 
но в

муниципаль
ном

задании на 
2018 год

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение
(10%)

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Наиме
нова
ние

код

Тип
мероприятия

Проведение
учебных
занятий
репетиций

Количество 
участников на 
1 клубное 
формирование

070251000000
00000004103

Клубные
формирова
ния

Художествен
но-творческие

Спортивно-
оздоровитель
ные

Культурно-
просветительс
кие

Техническое
творчество

Не менее 18 
человек

Не менее 20 
человек

Не менее 18 
человек

Не менее 12 
человек

Малая
форма,
большая
форма

Кол-во
клубных
формирований

шт. 792 60 60

070251000000
00000004103

Клубные
формирова
ния

Художествен
но-творческие

Не менее 18 
человек

Большая,
малая
форма

Кол-во
участников
клубных

чел. 796 1200 1080 Наполняемость 
t участников 
творческих



Спортивно-
оздоровитель
ные

Культурно-
просветительс
кие

Творческо - 
прикладные

Не менее 20 
человек

Не менее 18 
человек

Не менее 12 
человек

формирований коллективов.

070251000000
000000041003

Клубные
формирова
ния

Художествен
но-творческие

Спортивно-
оздоровитель
ные

Культурно-
просветительс
кие

Творческо - 
прикладные

Не менее 18 
человек

Не менее 20 
человек

Не менее 18 
человек

Не менее 12 
человек

Большая,
малая
форма

Разнообразие
тематической
направленности
проводимых
мероприятий

чел. 792 Не менее 3 
направле 
ний в год

4
Художеств
енно-
творческие

Спортивно-
оздоровите
льные

Культурно- 
просветите 
льские

Творческо-
прикладные



Раздел II

1. Наименование работы: Организация и проведение мероприятий
2. Категории потребителей работы: физические лица

Уникальный номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:*

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Условия
(формы)

выполнения
работ

Показатель качества работы

Наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утверж 
дено в 
муници

Исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее

причина 
отклонени.

Наиме
нова
ние

показа
теля

код
11альном 
задании 
на 2018 

год

дату (10%)
допустимое
(возможное)

значение
Тип мероприятия Периодич

ность
Цели проведения 
мероприятий

470060001000
00001008100

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

в
течение
года

Пропаганда и
популяризация
всех видов
самодеятельного
народного
творчества

Большая, 
малая форма

Кол-во
обоснованных
жалоб
пользователей

шт. 796 0 0



470060001000 Культурно- В Пропаганда и Большая, Процент % 744
00001008100 массовые 

мероприятия 
( иной
деятельности,в
результате
которой
сохраняются,
создаются, и
осваиваются
культурные
ценности)

течение
года

популяризация 
всех видов 
самодеятельного 
народного 
творчества

малая форма положитель 
ных отзывов 
от общего 
числа
опрошенных

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Условия
(формы)
выполнения работ

Показатель объема работы

Наимено 
вание показа 

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль

Исполне 
но на 

отчетную

Допус
тимое
(возмо
жное)

отклоне
ние

(10%)

отклонен ие, 
превышаю 

щее
допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклоне

ния

Наиме
нование

код
ном

задании на 
2018 год

дату

Тип
мероприятия

Периодич 
ность

Цели
проведения
мероприятий

Большая, 
малая форма



470060001000 
00001008100

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

В
течение
года

Пропаганда и 
популяризация 
всех видов 
самодеятельно 
го народного 
творчества

Большая, 
малая форма

Кол-во
участников
мероприятий

чел. 792 1200 810

470060001000
00001008100

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

В
течение
года

Пропаганда и 
популяризация 
всех видов 
самодеятельно 
го народного 
творчества

Большая, 
малая форма

Кол-во
проведенных
мероприятий

шт. 796 571 413

470060001000
00001008100

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

В
течение
года

Пропаганда и 
популяризация 
всех видов 
самодеятельно 
го народного 
творчества

Большая, 
малая форма

Кол-во
посетителей
мероприятий

чел. 792 94739 70940



470060001000
00001008100

Культурно
массовые 
мероприятия 
( иной
деятельности, 
в результате

В
течение
года

Пропаганда и 
популяризация 
всех видов 
самодеятельно 
го народного 
творчества

Большая, 
малая форма

Разнообразие
тематической
направленное
ти
проводимых
мероприятий

шт. 796 Не менее 3 
направлений 
в год

3
Культурно
массовые,
Художеств
енно-
творческие,
познавате

которой ЛЬ НО-

сохраняются, 
создаются, и 
осваиваются

творческие

культурн ые 
ценности)

Директор МАУК «МЦКД «Горизонт»

<Ж » U tW n U W lU A ^  2018 года

О.З.Геладзе


