
ц
s

tl
1

УТВЕРЖДАЮ:
правления культуры
администрации УГО

Пригородов П.М.
/ 20 о/&г.

t

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022-2024 годьl

Муниципальное бюджетное учреждение культуры <I{ентрализованная клубная система))
Уссурийского городского округа

Виды деятельности муIIиl{ипfu.lьного учр c)KJlcl l ия : учрежденис KyJl ь,|,урн()-досуговоI,о,I,}.lI Ia

I}и,,1 муниtlипал ы I()го учрсжiц ения бюджетное yчDеждение кчJlь,гуDы

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципirльных услугах
рАздЕл I

l, Наиltенование услуги: Орl,анизация ;,l€я,гел ыiос,ги юirубных формирований и формирований самодеятельного IIародного
творчества
2. Ка,t,егории потребите.lIсй услуги: физические "lrица
3. Ilоказатели, характеризук)щие объем и (или) качество усJIуI,и
3. l. Показатели. харакгеризующие качествсl услуr,и*:

$

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ78

уника,rьный
номер реестровой

записи

Показаr,ель. характеризукlщий
содержание услуги

Условия
(формы)

Rыполнения

услуги

Показатель качества услуги Зlrачеrtис ll()кil]аIс.]lя кilчес,lва \,слчги

наименование
п(,)казателя

единица изNrерсния
по ()КЕИ

2022 год
(очерелной

финансовый
год)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

Тип
мероприятия

Формы
обслуживания

llaи\lellOBall ие Ko,,l

2023 год
(l-й год

планового
периода)



2

9.199l6().99-0.ББ7
tlлл()()(х)j

Клубные
форм ирован ия

С учетом
всех форм

В стационарных

условиях
!оля

мерtlttрия,гий

J{"IIя детей и
K)IIotIIec,tBa от

обtцего
к()лиtlества

I]роведенIiых
мероприятий

714 62.з 62,з 62.з

!опустимые (возможные) отюIонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципtшьное
задание считается выполненным l0 (прочентов).

3.2. I lоказатели. характсризуюшlие объем услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание усJlуги

Условия
(формы)

выполнеllия

услуги

I Iоказатель объема усltуги Значение показателя объема услуги

наименован ие
показателя

единица измерения
по оКЕИ

описан
ие

работы

2022 год
(очередной

финансовы
й год)

202З год
( l-й год

планоаого
периода)

llaиýrellOBaH ис кол

Тип
мероприятия

Формы
обслуживания

Кпубные
формирtlван ия

С учетом всех
форnn

В стационарных
условиях

коли.lество
клубных
формирований

c,r( 642 l94 19Zl l9:l l94

flопусr,имые (возможные) отклоtIения от установленных локазателей объема услуги, в IIределах которых муниципальное залание
считается выполненным l0 (ttроцент,ов).

2024 год
(2-й год

планового
периода)

9499l бо.99.0.Б
Б77АА00003



j
рАздЕл II

l. Наименование усJlуги: организаIIия и проведение мероприя,гий
2. Категория пtlr,ребителей услуги: физические лиtlа
3, Ilоказатели, характеризующие объем и (или) качество услуги

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ72

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюцlий содержание услуги Условия
(формы)

выполнени
я услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи
zoz2 лод

(очередной

финансовы
й год)

2023 год
( l-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год
плановог

о
периола)

'I'иll мероприятия IIсрио,,tичrt
ость

I{ели
провеления

мероприятий наимен
ование

K(),Il

Кульryрно-массовые
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются.
создаются,
рас пространяются и
осRаиваются

.jl ь l l1,1c llL-llI l()c ] и

В течение
года

Пропаганда и
популяризация
всех видоR
самодеятельног
о народного
творчестRа

На
территори

иРФ

.Щинамика
количества
мероприяти

ll

744 ]00 ]00 l00

Кул ьтурно-массовые
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются,
создаются.

распространяются и
осваи ваются

jlb llые l(енности )

В течение
года

Пропаганда и
популяризация
всех видоR
самодеятельног
о народного
творчества

На
территори

иРФ

,Щинамика
количества

участников

714 l00 l00 l00

900400о.99
0.ББ72АА0
000l

а{опУстимые (возможные) отклонения от ycTaIJoBJleI I ных показателей качсства ус.гlуги. в пределах которых vуниципaшьное
задание сlIитается выпо.rIненным l0 (проuентов).
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3.2. Показаrс.ltи. ха из юtцие о()l,ема

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

[lсlказате..л ь объема услуги Значсtt ис l loкa,tal,|,e. lя об ьеп,tа 1,cll1, l и

елиница измереltия rro ()КЕИ

I Iоказа,ге;tь. характеризуt<ltrlи й

содержание усJlуI,и

Условия
(формы)

выполнения

услуги

уttикальный
lIO]\Iep

1-1ссстровой
]аl]иси

'I'и lt

мсроllрия Iия
Пери
одичн
ость

I(ели
проведен

ия
мероllри

ятий

Большая. ма;lая

форма

наименование
показателя

Ilitllмснование код

2022 год
(очередной

финансовы
й год)

2023 год
( l-й год

планового
периода)

2024 год (2-й
год

планового
периода)

Кульryрно_
массовые
(иной
деятел ьности,
в результате
которой
сохраняютсяl

создаются,

распространяю
тся и

осваиваются
культурные
це}l lIости )

в
тече н

ие
года

Пропага
нда и
популяр
изация
всех
видов
самодеят
ельного
народног
о
творчест
ва

терри] орииНа
рФ

количество
участников
мероприятий

LleJ 192 ]9655l l9655 l l9655l

900400о,99.0,
ББ72АА0000l

в
течен
ие
года

Пропага
нда и
популяр
изация
всех
видов
самодеят
ельного
народног
о
творчест
ва

На r,ерри,lrrрии
рФ

количество
проведенных
мероприятий

сд 642 22,18 ]248 2],l{lКультурно-
массовые
(иной
деятельности.
в результате
которой
сохраняются,
создаются.
распространяю
тся и

осваиваются
кульryрные



)

ценности )

900.100о.99.0.
ББ72АА0000l

Кульryрно-
массовые
(иной

дея,гельности.
в результате
которой
сохраняются,
создаются,

распространяю
,гся и
осваиваются
кульryрные
ценности)

в
течен
ие
года

Цели
проведен
ия
меропри
ятий

На территории
рФ

количество
проведенных
мероприятий

rlac 356 8992 ll992 tl99]

l. Наименование мун и ци пaLл ьной работы
2.Кагеr.opииIIo,гpебиTеЛейМyниЦиltzUIЬнoйpабo'r.ьr-
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной работы
3. l. Г]оказатели, характеризующие качество муниципальной работы

уникальный
номер

реес,гровой
зап ис и

показатель.
характеризующ
ий содержание
муниципальной

работы

показатель.
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной

работы

Показатель качества муниципал ьной

работы

Ilаи]!lенование
I|ока,]ате"lя

единица измерения
по оКЕИ

20_ гол (очерелной

финансовый гол)
20_ гол ( l -й гол

планового периода)
20_ год (2-й год

планового периола)

( llаи\IеIlован ие
I Iокаr,titтеJя )

(наименование
показателя)

( наименование
показателя)

(наи}lенование
показателя )

[опустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муIIиципальное
задание считается выполненным 10 (процентов).

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
рАздЕл I

значение показателя объема чслчги



6

.Цопустимые (возможные) отклонения rrт установленных показателей качества муницип:Lцьной работы. в предеJах которых
]\t),H lJI ltl па] lыl()с зa;laIItlc сtllll,асlся l]ыlI(),lilclllI1,Iv (прочеttтов),

З.2. Показатели. ха из ющие оOъсм м ницип,t!,lьнои або l,ы:

Часть 3. Прочие сведения о муниципаJ,Iьном задании**

1. Основания д,Iя досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, искJIючение муниципальной услуги или работы из перечня муниципальных
услуг.
2. Иная информачия, необходимая для выполнения (конr,ро.ltя за выItолнением) муниципarльного
задания

Показатель качества муниципа.rlьной

работы

значен ие показателя объепtа t,с.пl,гиуникальный
номер

реестровой
записи

показатель.
характеризующ
ий содержание
муниципальной

работы

показатель.
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной

работы

наименование
показателя

20_ год (очередной

финансовый гол)
20_ год ( l-й год

планового периола)
20_ год (2-й год

планового периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

З. По ядок к() оJlя за l]ыlIоJIнснием м l I }l I ltI I IitJ I Ll I()I,() ]tt/IlаIItlя

BHelI lняя (bopNla коII,I,роля

4.'Грсбования к от.IетIIос,ги о выIIолнеIIии ]!rуtIиIlиIIаJIыl()I,() зitjlalIIия:
l. УчРеЖдение. оказывак)IIlсе муtIициIIаJIы IyI() ycJlyI,y иJIи раб(),I,у" l,оl,овиl,от(Iе,I,об исIIоJIIIеIIии муIIиципа,rьного задаIlия в

Форма контроля Ilериоличносr ь Органы администрации Уссурийского
городского округа, осуществляющие контроль

за выtIолнением мунициrlа.льноI,о задания

внутреllIIяя форма коrtтроля ежеквартально не позднее 03 числа слсдующсго за
(Il tIc 1 l]1,Ill

МБУК ЦКС YI,O

c)IicI(Bilpli_l]lblI() ||с II()з,llIlсс ()6 ,lисllа c.]Ic,rl},l()IItcI,(),la
() Illc llII)INI

Управление культуры администрации УГО

единица измерения
по оКЕИ
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соответс-tвии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (управление культуры

администации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муниципального задания осуществляется учреждением, ответственным за организацию

предоставлениJI муниципальной услуги или работы, не реже l раза в квартал в порядке, определенном Главным распорядителем,
4.1.периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муницип:rльного задания: ежеквартаJIьно не позднее 06 числа следующего за

отчетным
4.з. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

отчет О выполнении муниципального задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты

деятельностИ учреждениЯ в том числе: хараюеристиКа факторов, повлиявших на откJIонение фаюических результатов

выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем

муниципального задания, о перспективах изменения объемов муниципr}льных услуг, о результатах выполнения заданиJl.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания***
* - заполняется при установлении показателей, харакгеризующих качество муниципtlльной услуги, работы в ведомственном

перечне муниципzrльных услуг и работ;
** - заполняется в IIелом по муниципальному заданию;
*,i.,|. _ в числе иных показателей може.Г быть указанО допустимое (возможное) откJlонение от выполнения муниципального задания,

в пределаХ которогО оно считаетсЯ выtlоJlненныМ, при принятИи учредителеМ, гJIавным распорядителем средств решения об

установJIениИ общегО допустимогО (возможного) откJIонениЯ от выполнения муниципаJIьного задания, в пределах которого оно

считается выпоJlненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонеIlия, предусмотренные в подпункгах 3,1 и

3.2 настоящего муниципального задания, не заполняк)тся.

УЧРЕЖДЕНИЕ:
муниципальное бюджетное }пrреждение культуры (центр€rлизованная кJIубная

округа
flиректор Ольга Александровна Зинченко

система)) Уссурийского городского

Даr" r/Оr,И,/аfl spv7|o лпись


