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ýМуниципальное заддние
на 2022 - 2024 rод

Муниципальное автономное утеждение кульцФы (Городские парки> Уссурийского гордскою округа

Виды деятельности муниципirль}Iого утеждения учDежд ение кчльт!Ф но -дос уго вого типа

Вид муниципального учрсждения авlOномное у ние кчльт},Dы

Часть 1 . Сведения об оказываемых м)i,ниципальных усJrугах

Раздел I

l . Наименовшrие муниципальной ус;ryги: ,Щемонстрация коллекции дию{r( и дома Iних )(иBoTHbDq растении
2. Категорlм потрбителей муниципа,чьной усл)ги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги
3.1 . Показатqли, характеризуtощие качссгво муничипаrьной усrrли+:

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

уникальный
номер

реестровой
записи

По казате.lь, характеризующrй содержание
муниципмьной ус,туги

Показатель,
харакrеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услум

показатель качсства
муниципальной ус.туги

значение показатеJIя качества
муниципirльной услум

наимснованис
IIоказателя

единица
измереншl по

окЕи

202 1 год
(очередrой

финансовый
год)

2022 юд
(l -й год

плаlIового
периода)

202Згод
(2-й год

планового
периода)

наимен
ование

код

Экскурсионное
обслуживаrrие
посетите.пей

(наименоваrп,ю
показатеrя)

(наименоваrл-rе
показатеrя)

Стационар На
выезде

l 2 з 4 6
,7

8 9 l0 ll |2

Организация стационар Проuент
,7 44 80 80 80

20of"tl.

Iа ,f ý'

ý

5

07026000000



z

00000l004l0
1

досуга
различных
групп населения

положитеJIьньк
отзывов от
общего числа
опрошенных

0704l 100000
000000004l0
20702600000
000000l0Ml
0l

Экспонироваrл.rе
ДИКИХ ЖИВОТНЬD(

стационар Шт. 796 0

.Щопустимьrc (возможные) отк.понения от установпенньtх показат€ле й качесгва мlпrиципмьной ус.гryгц в пределах которых муниципальное задание

считается выпоJIненным !Q (процеrrюв)

3.2. Показатепи, характеризуюutие обьем муниIцпальной усл}ти:

уникальны
й номер

реестровой
записи

По казатель, харакrеризуlощlй
содержание муниципальной услци

показатель обьема
муниципальной услуги

значение показателя обьема
муниципальной усrryм

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

ваименовани
е показателя

единица
измерения
по оКЕИ

2022год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2023 год
(l-йгол
плановог

о
периода)

z024
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
юд)

202з
год
( 1-й
юд

IIланов
ою

период
а)

2024
год (2-
й год
плано
вою

перио
да)

наи
мен
oB:lH
ле

код

(наименов
ание

показател
я)

(наимен
ование

показате
ля)

Стационар На
выезде

l 2 з 4 5 6
,7

lt 9 l0 ll |2 13 l4 l5

0702600000 Организация количество Шт. 796 59 59 59 0 0 0

количество
обосновшrньпс
жалоб
пользователей

0 0

Показате;ъ,
харакгеризуюпий
условия (форt ы)

оказания
муниципальной

услуги

Экскурсионное
обслуlкиваrие
посетите,rей

Стачионар



00000010и
101

досуга
различных
Iрупп населеншI

проведенньD(
мероприятий

0702600000
000000l0M
101

Экспонироватп.rе
ДИКИХ ЖИВОТНЬD(

Стационар количество
посетите,тей
мероприятия

чел. 792 Не менее
2,5Yо ОТ

общего
количесI
ва
населени
я

Не менее
2,5О/о ОТ

общего
количест
ва
населени
я

Не
менее
2,5Yо Cyr

общею
количе
ства
населе
ния

.Щопустимые (возможные) отшIоненrя от установленньй показатепей обьема муниципаrIьной yclryги. в пределах которых муниципальПО е ЗаДаНИе
считается выполненным l0 (процентOв). 

Раздел 2 
|

. Наименование услуги: Организацiя и проведеЕие мерприятий

. Категорrм потрбитtлсй услуги: физические лица

.Показатели, характеризующие объем и (или) качество усл)ли

.l . Показа е качество

l
2
3

з

ББ72

уникальный
номер

реестровой
записи

Показате.гь, харакгеризlrощий содержание усл}ти Условия
(формы)

вь]полЕения
услуги

показатеlь качества
услуги

Значение показате:rя качесгва рабон

наименование
показатеJи

единица
измерен

ия по
окЕи

2022 год
(очередrой
финансовый

гоД)

2О2З rод
(1-й год

планового
периода)

наимено
вание

код

Тип мероприятия Периодичность l-{ели проведения
мероприятия

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l

900400о.99.0.Б Культурно-массовьж В течение года Пропаrанда и На !инамика 744 100 100 l00

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
п ечню

J

2о24 год
(2-й год

плановою
периода)
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Б72лл0000l (иной деятеьности,
в результате коmрй
сохраняются,
создаются'
распрострашIются и
осваиваются
культурные
ценности)

поttуляризлция всех
видов
самодеятелшlого
народного
творчества

территории
Российской
Фсдсрации

количестм
мероприягий

900400о.99.0.Б
Б72ААOm0l

Культурно-массовьж
(иной деяте;ьности,
в результате коmрй
сохраняются,
создаютсл
раСпросграняотся и
осваиваются
культурные
ценности)

В течение года Пропаганда и
поrryляризarция всех
видов
самодеятеJIьного
народного
творчества

На
территории
Российской
Федерации

!,инамика
кол ичеств:l
участников

,744 l00 l00 l00

.Щопустимые (возмохсlые) отклонен}Ul от устаIIовленных показателей качества работы, в пределах которьж муниципальное задание считается
выполненным !Щ(процентов)

3.2. Показатели ха пше объсм ги

уникальный
номср

реестровой
записи

Условия (формы)
выполнениjI

услуги

показатеь качества
услуги

Значение показа,гсля качсства работы

наименование
показатеJlя

2022 год
(очередной

финансовый
год)

202З юд
(l -й год

IUIановою
периода)

2024 год
(2-й mд

Irланового
периода)

наимен
ование

Периодичнось L{ели
проведения

м€роприJIтиrI

l z 3 4 5 6 7 9 l0 l1

Культурно-
массовых (иной

В течение года Пропаганда и
популяризация

На территории
Российской

количество
проведенных

Ед 642 l65 l65

Показатеlь, харакrеризуlощий содержание уо.Iуги

единиц
а

измере
ния по
окЕи

код

Тип мероприятия

8

900400о.99.0.Б
Б72ААOOо0l

l65
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деятельности, в

результат€ которой
сохраняются,
создаются,
распространяются
и осваиваются
культурtые
ценности)

всех видов
самодеяIепьног
о народного
творчества

Федерации мероприягий

900400о.99.0.Б
Б72АА0000l

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

В течение года Пропагандд и
популяризация
всех вшIов
самодеятеJIьног
о народною
творчесtва

На территории
Российской
Федерации

количество
проведенных
мероприягий

час 356 2з4 2з4 2з4

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципalльное заданис СчитаеТСЯ
выполненным l 0 (процентов).

Часть 3. Прочие сведеrия о муниципальном задаш.lи**
l. Основания дrrя досрчного прекрацения выполнения м)дlиципаIьного задания

реорганиздlия учреждения, ликвидация учрекдеtfllя, искJIючение муш,Iципальной усJIуги из перечня муниrцrпальньD( услуг
2. Иная информация, небходимм для выпоJIнснlя (контроля за выполнеrием) мlниципilльного задаtiия_
3. Порядок контроля за выполнением м}ниIипаJIьного задания

Периодичнось Органы админисграчии Уссурийского гордского округа, осуцествляюrrие
контроль за выпоJIнением муниципаль}lого задания

] 3

Вкутренняя форма
контроля

Ежекварта.льная не позднее 03 чис,па
следующею за отчетным

Внешняя форма контрJIя Ежеквартальная не позднее 06 числа
следующего за отчетIlым

Управление культlры

Форма контро:lя

2

МАУК Городские парки
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4. Требования к отчетности о выполнении муниlипального заданиJI
Отчет до,тrtен содержать сведения и информацию, харакгеризуощую результаты делтеJIьносlи уте,ддения в том числе:
- о результатaD( выполнения задания;
_ о перспектимх изменения объемов мунлщипirльньD( усц/г, а также характеристика факгоров, повлиявших наотклонение физических р езУлЬтатоВ
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества экс[луатируемого испоJIнитеJIем муницип{lл ьного задания.

4. l .Периоди.лrостъ представления отчетов о выполнении муниlипаJIьIюю задания
Ежеквартально не поцнее 06 чис.гlа с.тIед)лощею за отчетным.

4.3. Иные трбования к отчетности о выполнении ло/ниIипаJlьЕого зада{ия
отчетносгь об Исполнении мунИципального з:lдания готовлlт исполните.IIь муниципlл.льного задания в соответствии с формой отчетносги.

5. Иные показатепIъ связilнные с выпоJIнением муниLlипilльного задания *+*

* - заполняется при установлении показателей, харакгеризующих качество муниципальной услуги, работы в ведомСтвеннОМ ПеРеЧНе

муниципальньD( услуг и работ;
* + - заполняется в целом по м}ъиципальному заданию;
* * * - в числе иньD( показателей можег быть уКаз:tно допустимОе (возможное) оТк.llонение от выПоJIнения муниципал ьного задания, в предела х

которого оносчитается выполненным, при принятии учрелитеJIем, главным распорямгапем средств решенriя об усгаIовлении общего допуСТИМОГО
(возможного) oTK,IoHeH}я от выПолнения муницИпального заданИя, в предеJIах которю оно считается выполне н ным ( в пр оцентах ). В это м случае
допустимые (возможные) отхлонения, предусмсrгренные в подпунктах 3.1 и 3.2 насюящего муниципalльного зада}мя, не заПОJпIяются.

Часть 2. Сведения о выполненных рабmах

Раздел I

Категории потрбкгелей муниципапьной работы
Показатели, харalктеризующие обьем и (или) качество муниципальной работы
Показатапи, характеризуюl1ие качество м)дtиципаJьной работы

l
2
з
з

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель,
харакгеризуоlrчлй

содержание
муниципальной

работы

Показате:ъ,
харакгериз},Iопий
условия (форлш)

оказанIiя
муниципальной

работы

показатела качества
муниципмьной работы

Значение показатеJuI качества м}ъиципальной
работы

наименоваrrrе
показатеJIя

Единица
измерения по

окЕи

20_ год
(очередrой
финансовьй

год)

20 _ год
(1й год

IIланового
периода)

20_ год
(2й год

IUIанового
пеDиода)

4.2.Сроки предстtвления отчетов о выполнении м)диципluьноm зarд:rния
Ежеквартально не поцнее 06 чис,гlа след).ющею за отчетным-
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(наименоваrп.rе
по казате,rя)

(наименоваrие
показатеlи)

(наимено mrп-rе
показатеrи)

(наимснованис
показатеrя)

(наименоmrп-rе
показате,rя)

.Щоступныс (возмоlшые) oTKrroHeHиrI от уст:tновленньгх показателей качейва мунициrв,гьной работы, в предеJIах которьD( муншIипапьное
задание считается выпоJIненным (процекюв)

3.2. Показатеrпl, характериз}.ющие объем муниципа.гьной работы

Часть 3. Прочиесведеrия о муниципальном задаtпiи**
l . Основания для досрчного прекращения выполнения муниципilльного задания:

реорганизация учрежденил ликвидация учрsждеш-iя, искJIючение муш-rчилальной услуги из перечня муниlипальньж услуг
2. Иная информация, необходимая для выпоJшен!rя (контроля за выполнеrием) муниципаJIьного задаш{я_
3. Порядок контроля за вьполнением муниц.lпального задilния

4. Требования к отчетности о выпоJIнении муниtипаJIьного задания:
- Учреждение, ока:}ывающее муrrиципаJIьнуо ycJryry или рабоry, готовит отчет об исполнении м)лиципiлJIьного заданиrI в сосrгветствии с устаrювленно й

формой и направJIяет его главному рalспорядlтепю бюджетrых средств (Управление культуры админисграIии Уссlрийского городского округа).
- Контроль над исполнением м)лиIипальIюго задаlия ос)лцествJrяется учреждением, ответственным за организацию предоставления муниципальной
услуги или работы, не реже 1 раза в квартал в поряд(с опр€деленном Главным распорядитеJIем.

Унитарный
номер

реестровой
записи

Показатель,
харакгеризуrошй

содержание
муниципальной

работы

Показатель,
харакгеризуюплй
условия (формы)

оказания
муниципалыrой

рdботы

показатели качсх:тва
муничипальной работы

Значение показатеJи качоства муниципа"rьной
работы

наименоваrrие
показатеJIя

Единица
измерениJI по

окЕи

20_ юд
(очередrой
финансовый

год)

20_юд
(lйюд

планового
периода)

20, год
(2й юд

планового
периода)

(яаименоваrпле
показателя)

(наименоваш-rе
п ока затеrrя)

(наименоваr*lе
показателя)

(наименоваrп.rе
показате;я)

(наименоваrпlе
покщателя)

Форма кон,троrrя Периоди.пrосгь

l 2 3

Ежеквартальная не позднее 03 чисJIа след)дощего за отчетным МАУК <Городсюле парки> УГО

Внешняя форлtа контрля Ежеквартальная не позднее 06 чисJIа слqд)дощею за отчетным Управление культуры администрлrи и УГО

Органы админисгршии Усqрийского гордского
округа, осуществJlяюпие контроль за выполнением

муниципального задания

Внутренняя форма KoHTpoJи
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4.1 . Периоди.*rость представления отчеюв о выпоJшении муниципaпьного задания: ежеква1уIаJIьно.
4.2. Сроки лредсгавления отчетов о выполнении муниIцпiuьного задzlнш{: ежекварIально не позднее 06 чиша слелующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетносги о выпоJшении муниципilльного задания:
отчетность о выпоJшении м)пlиципаJIьного задания должен содержать сведения и информаIцю, харакгФизующуо резуJьтаты деятеJIьности утсrцения
в том числе: хЕ)актqlисплка факгов, повлиявIIIих на откrrонение фактических ре]уJIьтаmв выпоJIнения задания от IIлановьrх, хФiлктеристика состояшfi и

развития имущества, эксплуатируемою исполнителем муниципального заданrfi, о перспекгивах изменения объемов муниципальных услуг, о

результатах выпоJIнения заданIдl..
5. Иные показатеJIц связalнные с выпоJIнением муниципапьного задания ***

* - заполняется при устаноалении показателей, харакгеризующих качество муниципальной услуги, работы в ведомственном перечне
муниципальньD( усrryг и работ:

* * - заполняется в целом по м)лициIIаJIьному заданию;
* + t - в числе иньD( показателей можег быть указано допустимое (возможlrое) откrонение от выполнения ло/ниципал ьного задания, в пр еделах

которого оно считается выпоJIненньш, при принятии уч)едитеJIем, главным распоряд{теJIем средств решения об усгаrrовле нии о бщего д о пуСтимОГО
(возмохсlого) откJIонения от выполвения муншIипапьного задания, в предеJIах которго оно считается выполненным (в пр оцентах ). В это м случае
допустимые (возможные) откrrонения, предусмоlренные в подп}цкга.ч 3.1 и 3.2 насюящего муншIипмьного задания, не запоJIняются.
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