
УТВЕРЖДАЮ
ения культуры

адм

Муниципальное задание
на 2018 - 2020 г.г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<Щентрализованная клубная система)

Уссурийского городского округа

Виды деятельности муниципаJIьного учреждения: учреждение культурно-досугового типа

Вид муниципаJIьного r{реждения: бюджетное учреждение культуры
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Уникмьный ломер

реестровой записи
Показатель, харакгеризующий содержание раfuты Условия

(формы) выполuе-
ния работы

Показатель качссгва работы Значсние показателя качесгва работы

llаимено_
вапие по-
казателя

единица измсрения
по оКЕИ

20l8 год
(очередrrой

фиIIансовый
гоД)

20l9 юл
( l-й год

lIланового
llсриода)

2020 год
(2-й год

планового псри_
ода)наимено_

вапие
KO/l

Тип
меролриятиrI

Проведсние

учебпьж заItятиЙ

Клубиыс
формирования

l.Художесгвсн
цо-твор.lсские.
2.Творческо-
прикладные.
3.Культурво-
просветительские.
4,Спортивно-
оздоровительные.

Большая,
маJIая форма

Кол-во
обосно-
Еаяных
жirлоб
пользова-
тслсй

Ill,г 196 0 0

07025I00000000000
004l03

Клубцыс
формирования

l.Художесгвея
но-творческие.
2.Творчсско-
прикладныс.
3. Культ}?но-
просветительскис,
4.Спортивно-
оздоровитсльныс.

l.He менее l8 чел.
на l фомирв.
2.не менее l2 чел.
на l формирование
З.Не менее l8 чел,
на l формирование
4.Не менее 20 чел.
на l формирование

Большаr,
малая форма

Процент
положи
тельных
отзывов от
обчtего
числа
опрошсн_
ных

у" 144 68 68 68

2

Сведения об выполняемых работах

1. Наименованпе работы: Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3.Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество работы
З. l . Показатели, характеризующие качество работы *:

Уникаль-
ныЙ номер
по базово-
му (отрас-
левому)
перечню

Количество участ-
виков на l клубнос

формирваfiис

07025 l00000000000
004l03

l. нс менее l8 чел.
на l формиров.
2. не менее 12 чел.
на l формиров.
з. не менее l8 чел.
на l формироваяие
4. не менсс 20 чел.
на l формированис

0
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,.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покaвателей качества работы, в пределах которых муниципаль-
ное задание считается выполненным 1О(процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Еомер

реестровой записи
Показатсль, харакгсризуюIций содержание работы Условия

(формы) выпол-
нения работы

Пока]атель объема работы Значепие показателя объема работы

наименова-
нис показа-

теля

сдиница измерения
по окЕи

оIlисание

работы

20l8 год
(очередной

финансовый
год)

2019 юд
(l-й юд пла-

нового перио_

да)

2020 год
(2-й год пла-

яового перио"
да)нмменова-

ние
код

Тип
мероприятия

IIрове.аенис учсб-
ных занятий

количество
участников на l
клубнос форми-

роваяие

07025l00000000000
004l03

Клубные
формирования

l. не менее l8
чел. на l форми-
ров,
2. не менее 12

чел. на l форми-
ров.
3. не менс9 l8
чел. на l форми-
рование
4. но мснес 20
чел. на l форми-
рование

Большая,
малая форма

количеqгво
клубных
формирова-
ний

IIгI 796 l92 l92 l92

07025l00000000000
004l03

Клубные

формирования

l.Худоrкественно-
творчсскис.
2.Творческо-
прикладныс.
3. Культурно-
просветtiтельские.
4.Споргивно- оздо-

роаЕт9льныс.

l. не менее l8
чел. на l Форми-
ров.
2, не мсвсе l2
чел. на l форми-
ров.
3. не менсс l8
чел. на l форми-
роваЕие
4. не менее 20
чел. на l форми-
роваяис

Большая,
малм форма

Число
}л]астников
клубных
формирова-
вий

чеjl 3 456 3 456 3 456

07025 l00000000000
004t03

Клубные

формироваtrия

l .Художесгвеяно-
творческис.
2.Творческо-

1. не менее l8
чел, на l фрми-
ров.

Большая,
ммая форма

Разнообра-
зие тсмати-
ческой

llll, 196 Не менее 3-х
вапразлений в

год

Не менее 3-х
направлоний в
год

Не менее 3-х
яаправлсний в
год

l.Художесгвснно-
творческие.
2.Творческо-
лриlспадные.
3.Культурно-
просветительские,
4.Спортивно- оздо-

ровrлтельвые.

,792
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прикладные.
3.Культурно_
просветительскис.
4.Спортивно- оздо-
ровrгельные.

Щопустимые (возможные) откJIоЕениЯ от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципtl.ль-
ное задание считается выполненным l0 (процентов).

Часть 3. Прочие сведения о муниципaшьном задании* *

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
РеОРГаНИЗаЦИЯ УЧРеЖДения, ликВиДация )лреждения, искJIючение муницип€rльноЙ услуги или работы из перечня муни-
ципальных услуг.
2. Иная инфорМация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципzrльного задания

Форма контроля Периодичность Органы администрации Усс5рийского городского округа,
осуществляюцие кон,Фоль за выполнением муниципilльного

задания

l з

внутренняя форма коlrтроля ежеквартально не позднее 03 числа следующего за отчетtlым МБУК ЦКС УГО

внешняя форма контроля ежеквартirльно не позднее 06 числа следующего за отчетным Управление культуры админис,грации УГО

+. Требования к отчетности о выполнении муниципЕrльного заданиJI:

l. УЧРеЖдение, оказыВающее муниципальную услугу или работу, готовит отчет об исполнении муниципiшьного 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

2. Не менее 12
чел. на l форми-
ров.
3, Нс менее l8
чел. иа l форми-
рование
4. Не менее 20
чел. на l форми-
рование

направлея_
пости про-
водимых
мсроприя-
тий

2
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предоставлениJI муниципальной услуги или работы, не реже l раза в KBapTmI в порядке, определенном Главным распоря-
дителем.
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципшIьного задания: ежеквартЕrльно

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципzrльного задания: ежеквартшIьно не позднее 06 числа следую-

щего за отчетным
4.3. Иньте требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

отчет о выполнении муниципального задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты
деятельности r{реждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем

муниципального задания, о перспективах изменения объемов муниципальных услуг, о результатах выполнения задания.

5. Иные покЕватели, связанные с выполнением муниципального задания***
* - заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, работы в ведом-

ственном перечне муниципarльных услуг и работ;
** - заполняется в целом по муницип€rльному заданию;
*** - в числе иных показателей может быть укЕrзано допустимое (возможное) откJIонение от выполнения муници-

пального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии учредителем, главным распорядите-
лем средств решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципirльного

задания, в пределах которого оно считается выполЕенным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) откло-
нения, предусмотренные в подпунктах З.1 иЗ.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

. Наименование работы: организация и проведение культчDно-массовых меDопDиятии

уникальный но-
мер по базовому
(отраслевому)

перечню
. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица
.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
, 1 . Показатели, характеризующие качество работы *:

1

2
з
з
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Уникальвый яомер рсесг-
ровой записи

Показmель, харакгерш},rощий содержаяие

рабогы

Условия
(формы) sыпол-
нсния работы

Показатель качсства работы Значение показателя качесгва работы

единица измерсния по
окЕи

20I8 год
(очередной

фияавсовый
год)

20l9 год
(l_й год

плаяового
периода)

2020 год
(2-й юд пла-

нового перио-
да)

паимепо-
вание

тяп
мероприrlтия

Сроки
провед9ния

Цели проведения
мероприятий

0706l l00l00000
000008l03

Кульцрно-
массовые (иные
зрслищныс ме_

роприятия)

В течение года Пропаганда и
поIry.шризация

вссх вlrдоа само-
деятельного

народного твор-
чества

Большаr, малм
форма

количесгво обосновап-
ных жlцоб лользовате-
лей

lIlT 196 0 0

0706l l00l00000
000008l0]

Культуряо-
массовыс (иныс
зрелищнь!е ме-

роприятия)

I} течение го,tа Пропаmнда и
поIryляризация

всех вилов само-
деятсльного

яародного твор-
чоства

Большм, малая

форма

Процеtп положитель-
ных отзывов от обшего
числа опрошенных

Ф/" 111 (lll 68 бl]

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в предел€lх которых муниципаль-
ное задание считается выполненным l0 (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Условия
(формы) выполцсния

работы описа-
нис

Сроки
проведе-

ния

Цели провсдения
мероприятий

Показатель объема работы Зltачение показателя объема работы

единица измерс_
НИЯ ПО ОКЕИ

Показатель, харакrеризуюutий содержапис рабо-
I1,I

паимсIlоваIIие показатсля

наиме-
нование

код

20l8 год
(очередной

финапсовый
год)

2019 год
( l-й год пла-

нового перио-
да)

2020 юд
(2-й гол пла-

нового перио_

да)

уltпкмьный
номер рееgrро

вой
записи

Тип
мсроприятия

работы

наим9нование показа-
теля

0
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0706l l00l000
00

00000810з

В течеяис
года

Пропаганда и попу-
ляризация всех ви-
дов самодеятельно-
го народного твор-

че9тва

Большая,
малая форма

Количесгво rIастяиков
мсроприятии

792 12 64

Культурпо-
массовые
(ипыс зре-
лищные меро-
приятия)

в течеЕие
года

Большая,
мала, форма

Количество проведенных
мероприr,гий

пI,1, 796 l91l 2226

0706l t00l000
00

000008l03

Культурно-
массовые
(иные зре-
лищныс мсро-
приятия)

в тсчснис
года

Пропаганда и поrry-
ляризация всех ви-
дов самодеятельно-
го народного твор-

чества

Большая,
малаri форма

чел. 192 l57490 l68286 l682ll(l

0706l l00l000
00

000008l03

Культурно-
массовыс
(иные зре-
лищные меро-
приятия)

в течение
года

Пропаганда и поrry-
,,lяризiuия всех ви-
дов сaмодеятельно-
го народного твор_

чества

Большая,
малая форма

Разнообразие тематической
направленносги проводи-
мых мероприятий

IUT
,796 не менее 3-х

направлений в
год

не мснес 3-х
н:tправлений в
год

не менее з-х
направлсний в
год

flопустимые (возможные) откJIонениrI от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципаль-
Еое задание считается выполненным l0 (процентов).
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании**
1. Основания для досрочного прекращениjI выполнения муЕиципt}льного задания:

реорганизация )лреждения, ликвидация r{реждения, исключение муницип€rльной услуги или работы из перечня муЕи-
ципальных услуг.
2. Иям информация, необходимаrt для выполнения (контроля за выполнением) муниципального зада-
ния
3.По ядок ко оля за выполнением ниципаJIьного задания

Пер иодич ность Органы администрации Уссрийского городского округа,
осуществляющие ковтроль за выполнением муниципаль-

ного заданиJI

Форма кон,Фоля

ежеквартально не позднее 0З числа следующего за отчетным МБУК ЦКС УГОвнутренняя форма контроля

ежеквартально не лозднее 0б числа следующего за отчетным Управление культуры администрации УГОвнешняя форма контроля

Культурно-
массовыо
(иные зре-
лищные меро-
приятия)

0706l l001000
00

000008l0з

Пролагдrда и поrry-
ляризаци{ всех ви-
дов сzмодеятельно-
го народного твор-

чества

22zб

количесгво поссaигелей
мероприятий
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципrrльного задания:
1.Учреждение, оказывающее муницип€LтIьную услугу или работу, готовит отчет об исполнении муниципаJIьного задания
в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управление
культуры администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муниципаJIьного задания осуществляется учреждением, ответственным за организацию
предоставлениJI муниципarпьноЙ услуги или работы, не реже 1 раза в квартал в порядке, определенном Главным распоря-
дителем
4.1 .Периодичность представления отчетов о выполнении муницип€rльного задания: ежеквартЕrльно
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципаJIьного задания: eжeкBapтajlbнo не позднее 06 числа следую-
щего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет о выполнении муницип€шьного задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты
деятельности rrреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и 

развиT 
ия имущества, эксплуатируемого исполнителем

муниципального задания, о перспективах изменения объемов муниципальных услуг, о результатах выполнения задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания***

* - заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, работы в ведом-
ственном перечне муниципЕrльных услуг и работ;

** - заполняется в целом по муниципч}льному заданию;
*** - в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) откJIонение от выполнения муници-

пzшьного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии учредителем, главным распорядите-
лем средств решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) откJIо-
нения, предусмотренные в подпунктах З .l и З.2 настоящего муниципЕrльного задания, не заполняются.
УЧРЕЖДЕНИЕ:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры <Щентра.пизованн€ц клубная система)
Уссурийского городского округа
И. о. директора Н. В. Козлова

/Щата <ц- ) /T-{u- "//Д "
Подпись сЕ€а- Z ts_


