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наименование Услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества

2. Категории потребителей услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги
3.1 . Показатели. характеризующие качество услуги: *

уникальный
номер по

базовому
(отраслевом)
перечню

ББ78

Уникальный номер
реестровой записи

[lоказатель. характеризуюutий
содержание услуги

YclrclB ия
(формы)

вы IlоJIllения

усJIуги

Показатель качестRа услуги значен ие показателя качестRа

услуги
наименование

показателя
едивица измерения по

окЕи
2022 год

(очередной

финансовый
год)

202З rол
( l-й год

IUIанового
периола)

наименован ие кодТип
мероприятия

Формы
обслуживания

9499 l бо.99.0. ББ78
АА0000з

Клубные
формирования

С учетом всех

фор"

Щоля мероприятий л,rя
детей и юношества от

обцего количества
проведенных
мероприятий

741 55 55 55

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги., в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным l 0 (процентов).

3.2. Показатели. ха ак из щие объем сл ги:

Показатель объема услуги значение показателя объема чсltчt,и[-lоказатель, характеризующий
содержание услуги

единица измерения
по оКЕИ

Уникальный номер
реестровой зап иси

Тип
мероприятия

Формы
обслуживания

Условия
(формы)

выполнения

услуги

наименование
показателя

Наименова-
ние

Описание

работы

2022 rод
(очередной

финансовый
год)

2023 год
( l-й год

планового
периола)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

9499l бо,99.0.ББ78А
А0000з

К.гtубные

формирования
С учетом всех
фор"

ели ни llit 6,+2 60 60 60 60

2
Часть l. Сведения об оказываемых муницип€шьных услугах

Раздел I

2о24 год
(2-й год

планового
периола)

в
с,гационарных

условиях
Прочент

коJ

в
c,l аtlионарных
усJl()8ия х

количество
клубных
формирований
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!олустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах ко,горых муницип€lльное задание
считается выполненным l 0 (процентов)

рАздЕл II

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

уникальный
по базовому

но мер

(отраслевому)
перечню

IjБ72

уникальный
номер

реестровой

90040tX).99.0.
ББ72лд0000l

щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муницип,шьное задание
считается выполненным l 0 (процентов)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги
единица

измерения по
окЕи

|Iоказатель, характеризующий солержание услуги

Тип мероприятия Периодичность Щели проведения
мероприятий

Условия
(формы)

выполнения
услуги

наименование
показателя

Наиме
ноаание

2022 гор,
(очерелной

финансовый
год)

202З год
( l-й год

планового
периода)

2024 rод
(2-й год

планового
периода)

Кульryрно - массовые
(иной деятельности,
в результате которой
сохраняются, создаются,

распрос,граняются и
осваиваются кульryрные
ценности)

в течение года Пропаганда и
популяризация всех
видо8
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
рФ

flинамика
koJl ичества
мероприяr,ий

744 I 0() l00

Культурно- массовые
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются и
осваиваются кульryрные
ценности)

В течение года Пропаганда и
популяризация всех
видов
самодеятельного
народноl-о
творчества

На
территории
рФ

.Щинамика
кол ичества

участников

уо
,744 l00 ]00

код

l00

l00



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги: .l

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий солержаIlие услуги Условия
(формы)

выполнения

услуги

Показатель объема услуги
наименование

показателя
единица

иfмерения по
окЕи

2023 год
( l-й гол

планового
периода)

2024 год
(2-й гол

планового
периода)

Наименова-
ние

код

Тип мероприятия Периодичность I{ели проведения
меро1,1риятий

900400о.99.0.Б
Б72АА0000l

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

в течение года Цели проведения
мероприятий

На
территории
рФ

количество
проведенных
мероприятий

час з775 з,77 5 з715

900400о.99.0.Б
Б72АА0000l

в течение года Пропаганда и

популяризация
всех видов
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
рФ

количество
проведенных
мероприятий

ед 642 755 755 755

900400о-99.0-Б
Б72АА0000l

Кульryрно- массовые
(иной деятельности. в

результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются и

осваиваются культурные
ценности)

В течение года Пропаганда и
популяризация
всех аидов
самодеятельного
народного
т8орчества

На
территории
рФ

Кол-во
ччастников

792 3 l з 500 j ]з500 зlз500

Щопустимые (возможные) отклонениЯ от установленных показаТелей объема услуги, в пределах которых муниципаJIьное задание
считается выполненным l 0 (процентов).

Часть 2. Сведения о выполняемых
работах Раздел !

Наименование мун иципальной работы
Категории потребителей муниципальной работы

l
2
_) Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы

значение показателя объема чс,'tчt,и

2022 rод
(очередной

финансовый
год)

Большая.
мilлая

форма

356

Кульryрно- массовые
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются, создаются,

распрос],раняю,lýя и

осваиваются кульryрные
ценности)

чел.
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3. l Показатели, характеризующие качество муниципilJIьной работы
уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, хараrгеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной работы

показатель качества
муниципальной работы

значение показателя качества
муниципальной работы

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

20_ год
(очерелной

финансовый
rод)

20_ год
(l -й год

планового
периода)

20_ год
(2-й год

планового
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние_)

показателя )

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципrLчьнойработы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципа_пьной

работы

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
мувичипальной работы

Показатель качества муниципальной

работы
Значение l|ока,}ателя качества муниципальной работы

наименование

показателя

единица
измерения по

окЕи

20_ год
(очередной

финансовый гол)
планового
периода)

20_ год ( l -й год
планового
пеDиода)

20 год (2-й год

(наименование
показателя)

(наименова ние показателя) (наименова ние
показателя)

(наименова ние
показателя)

(наименова ние
показателя)

Часть 3. Прочие сведения о муниципarльном задании**

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муницип€шьного задания:
РеОРГаНИЗаЦИЯ УЧРеЖДеНИЯ, ликВидация учреждения, искJIючение муниципrшьноЙ услуги или работы из перечня
муницип€rльных услуг.
2. ИНая информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципzlльного задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципzrльного задания

(наименование

показателя)
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Форма контроля IIериодичность Органы администрации Уссурийского городского
округа, осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания
внутренняя форма контроля eжeкBapTal,,Ibнo не позднее 03 числа

следующего за отчетным
МАУК (МЦК! Горизонт> У['О

внецIIIяя форма контроля ежеквартuIьно не позднее 06 числа
следующего за отчетным

YttpaB,rtcttиe ку",Iьтуры администрации У['()

l. Требования к отчетности о выполнении муници п€l,,Iьного задания:

1.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципа!,Iьного задания: ежеквартадьно
1.2. СРОКИ ПреДставления отчетов о выполнении муниципмьного задания: ежекварт€uIьно не позднее 06 числа следующего за
отчетным
l.З. Иные требования к отчетности о выполнении муниципzrльного задания:
ОТЧеТ О ВыпоЛнении муниципального задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты
деятельностИ учреждениЯ в том числе: характериСтика фактоРов, повлиявШих на отклОнение фактических резуJIь,I,агоts
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и разви"гия имущества, эксплуатируемого исполнителем
МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ, О ПеРСПектиВах изменения объемов муниципальных услуг, о результатах выполнения задания.

2. Иньле показатели, связанные с выполнением муниципЕIльного задания ***
* - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, работы в ведомственном
перечне муницип€rльных услуг и работ;
** - заполняется в целом по муниципальному заданию;

l. УЧРеЖДеНИе, окаЗыВающее муниципальную услугу или работу, готовит отчет об исполнении муниципirльного задания в
СООТВеТСТВИИ С УСТаноВленноЙ формоЙ и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управление культуры
администрации Уссурийского городского округа).
2. КОНТРОЛЬ над исполнением муниципального задания осуществляется учреждением, ответственным за организацию
предоставления муниципЕrльной услуги или работы, не реже l раза в кварт€rл в порядке, определенном Главным
распорядителем,
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**" _ В числе иныХ показателей может быть указано допустимое (возможное) откJIонение от выполнения муниципмьного
задания, в предел€lх которого оно считается выполненным, при принятии учредителем, главным распорядителем средств
решениЯ об установлеНии общегО допустимого (возможного) откJIонения от выполнения муниципального задания, в пределtlх
которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в
подпунктах 3.1 иЗ.2 настоящего муниципЕrльного задtlниrl, не заполняются.

УЧРЕЖ!ЕНИЕ:
МуниципальНое автономнОе учреждение культуры <Молодежный центр культуры и досуга кГоризонт>

.Щиректор учреждения Геладзе Ольга Захаро вн

!ата zй o,t zoli по Ур

мАук
"мцкд


