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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципrlльных услугах
Раздел 1

1 . Наименование муниципальной услу ги: организация деятельности клyбных формирований и
фопмипований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *:
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.Щопустимые (возможные) откJIонениЯ от установлеНных показатеЛей качества работы, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным l 0 (прочентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муницип.rльной услуги:
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Раздел 2

l. Наименование муниципальной услуги: организация и пl)оведение меDопDиятии
2. Категории потребителей муниципаJIьной услуги: физические лица, юридические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем и качество услуги *:

уникальный
номер по
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создаю,гся,
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культурные
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!опустимые (возможные) отклонениJI от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципtlльное задание
считается выполненным 10 (процентов)
З.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
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!опустимые (возможные) отклонениJI от установленных показателей объема услуги, в пределirх которых муниципальное задание
считается выполненным 1 0 (процентов).

УЧI'ЕЖflЕНИЕ:
Муниципальнос бю кульryры (централизованная клубная сис,гсма)
Уссурийского городск
И.о. дирекгора О.А.

с
ов4кс

йfiff|

ХГ&к

Щата <<30>> сентября 2

2248


