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44. УТВЕРЖДАЮ:
ения культуры

нистрации Уго
Ким Е.С.
20 "7/ r.

уникальный
номер по
базовому
(отраслевом)
перечню

ББ78

Отчет о выполнении муниципzlльного задания
за 2020 год

Муниципальное автономное учреждение культуры (Молодёжный центр культуры и досуга (<Горизонт>))

Уссурийского городского округа

Виды деятельности муниципаJIьного учреждения: yчреждение культурно-досугового типа
Вид муниципiLпьного учреждения автономное учреждение культуры

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I _

l. Наименованlле услуги: Организация деятеJrьности клубных формирований и формирований самодеятельного народного

творчес,I,ва
2, Категории потребителей услуги: физические лица
З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги
3,l , Ilоказатели, характеризуюrцие качество услуги *:

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Условия
(формы)

выполнения

работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи Утверждено в

муниципаль-
ном задании

на
2о2о г.

исполне-но
на

отчетную
дату

,Щопустимое
возможное
отклонение

( l0%)

отклонение
превышаю-

щее
допустимое
(возможное)
откlIонение

Причина
отклоне-

ниянаимено-
вание

K()Jl

Тип
мероприятия

Формы
обслуживания
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9499l60-99.0.ББ
78А А00000

Клубные

формирования

С учетом всех

фор"
В стационарных

условиях
,Щоля клубных

формирований
для детей и

подростков от
общего числа
ruIубных

формирований

Процент 744 55 55

9499l60.99.0,ББ
78А А00000

Клубные

формирования

В стационарных
условиях

количество
клубных

формирований

642 60 60

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

увика.ltьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержанпе услуги

Условия (формы)
аыполнения услуги

наименованtJе
показателя

единиllа
измерения по

окЕи Утверждено в
муниципальном

задавии на
2020 год

,Щопустимое
(возможное)
отк.JIонение

( l 0Оlо)

исполнено на
етllую

отклоненliе
превышающее
доtryстимое
(возможное)
отIOlовение

Причина
откJ]онения

llallN,teHo-
llall ле

код
Тип мероприятия

Формы
обслуживания

9499l60,99.0.
ББ7 8АА00000

Клубныо
формирования

С учетом всех

форм

В стационарных
условиях

чел
,l92 l01i0 l080

Показатель объема усlrуги

рАзлЕл II

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

Уникмьный номер
по базовому
(отраслевому)

перечню

ББ72

С учетом всех

фор"
единица

количество
посещений
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уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, харакгеризующий содержание услуги Условия
(формы)

выполнения

услуги

наименование
IIоказателя

единица
измерения
по оКЕИ

Утверждено в
муниципаль-
ном задании
на 2020 год

испол-
нено на

отчетн},ю
Дату

!оrryстимое
(возможное)
отклонение

(l0%)

Причина
отклонения

Наиме
нование

код
Тип мероприятия Периодич-

нос],ь
I {ели проведения

мероприятий

Кульryрно - массовые
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются, создаются,

распространяются и
осваиваются кульryрные
ценности)

течение
года

Пропаганда и
популяризация
асех видов
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
рФ

.Щинамика
количества
мероприятий

% 744 l01 1
увеличение
количестаа

уqастяиков за
счег онлайи-
просмотров

Кульryрно- массовые
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются, создаются,

распространяются и
осваиваются кульryрные
ценности)

В течение
|,ола

Пропаганда и
популяризация
всех видов
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
рФ

.Щинамика
количества
участников

744 l00 l0l 1 увеличепие
количсства

мсроприяIий
l]llc Ilлапа

3.2. Показатели, ющие объем ги:из
уникальный

номер реестрово
записи

единица
измерения
по оКЕИ

Условия
(формы)

выполнения
услуги

Показатель, характеризуюtltий содержание услуги lIричина
(),l,кJIонснlJя

код

Утверждено в
муниципirль-
lloM задании
на 2020 год

Испол-
нсно на

отчетную
даry

.Щопустимое
(возможное)
откJlонение

(10%)
Периодич-

ность
I lели проведения

мероприятий
Большая,

малая

форма

наименование
показателя

Наиме-
нование

Тип мероприятия

9004000.99.0.
ББ72АА00001

l00
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9004000.99.0.ББ72
АА00001

Кульryрно- массовые
(иной деятельности, в

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

В течение
года

Пропаганда и
поIryляризация
всех видов
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
рФ

Кол-во

участников
мероприятий

чел 792 285000 287850 1
увеличепие
количества

)лlаfiников зll
счст оялйн-
проЬмотров

9004000.99.0.ББ72
АА00001

Кульryрно- массовые
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются,
создаются,
распростаняются и
осваиваются
кчльтчпные tlенности)

В течение
года

Пропаганда и
поIryляризация
всех видов
самодеятельного
народного
творчества

На
территории
рФ

количество
проведенных
мероприятий.

ед 642 755 165 l

В течение
года

I {ели проведения
мероприятий

На
террит,ории
рФ

количество
проведенных
мероприятий,

час з56 з715 з775004000.99.0.ББ72 }-пьryрно- массовыс
инои деятельности, в

езультате которои
охраняются,

я,

пространяются и
иваlоl,ся

ьтурные tlенности)

,Щиректор )лреждения Геладзе Ольга Захаровна

0001

а q,F{-
с-

, / Подпись

увеличенис

мсроприятий
вне маяа

УЧРЕЖ{ЕНИЕ:
Муниципальное автономное учреждение культуры (Молодежный центр культуры и досуга (<Горизонт))


