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Муниципальное задание
на 2019 -2о2| r.г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<Щентрал изова н ная клубная система)

Уссурийского городского округа

Виды деятельности муниципzulьного учреждения: учреждение культурно-досJ/гового типа
Вид муницип€lJIьного учреждения: бюджетное учреждение культуры
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Уникаль-
ный номер
по базово-
му (отрас-
левому)
перечню

Уникальный номер

реестровой записи
[lоказатель, характеризуюпlий содержание работы Усповия

((хlрмы) выllолrtс-
llия рабо,lы

I lоказатель качества работы Значенис показателя качества работы

llаимсl|о-
ваIIис IIо-

ка]аl,сjIя

единица измсрения
по окЕи

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 mд
(l_й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового пери-
ода)яаимено-

вавие
'I'иtI

мсроIIрияl,ия
Провеление

учебных занятий
Количество участ-
ников на l клубпое

формирование

Клубные

формировавия

l.Хуложссrвен
но-творческие.
2.Творческо-
прикJlадные.
3.Культурно-
просветительские.
4.Спортивпо-
оздоровительные.

l. не менес l8 чел.
на l формиров.
2. Не мсвее 12 чел.
на l формиров,
3. Нс менее l8 чел.
яа l формирование
4. Не мснее 20 чел.
на l формирование

Большм,
ммм форма

кол-во
обосно-
ванных
жалоб
пользова-
телей

1L)6 0 () 0

07025l00000000000
004l0з

Клубныс
формирования

l,Художествен
яо_творчсскис.
2.Творческо-
прикладные.
3.Культурно-
лросветитсльские
4.Спортивно-
оздоровительные.

Большм,
малая форма

Процеrп
полоr(и
тельных
отзывов от
общего
числа
олрош9н-
ных

оh 741 бЕ {)li 6l,t

2

Сведения об выполняемых работах

1. Наименование работы: Организация деятельности клубных фоDмиDований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3. 1 . Показатели, характеризующие качество работы * 

:

07025 l00000000000
004l03

ш,г,

l.He менее l8 чел.
на l фомиров.
2.нс мсяее l2 чел.

на l формированис.
з.неменее|8чел.
на l формирование
4.не Melree 20 чел.
на l формировани9
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.ЩопУстимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципаJIь-
ное задание считается выполненным l0 (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показmель, характеризующий содержанис работы Условия
(формы) выпол-

нения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова_
ние показа_

теля

одипица измерения
по оКЕи

описаIIис

работы

20l9 лод
(очередной

финансовый
год)

2020 гол
( l-й год пла-

нового перио_
да)

202l год
(2_й год пла-

нового перио_
да)пмменова_

яис
кол

Тип
мероприятиJI

Проведсяие учеб-
ных запятий

количество
участников на |

клубяое форми-
рование

07025l00000000000
004l03

Клубtlыс
t|юрмирования

l -Хулолсественпо-
творческие,
2.Творческо-
прикладные.
3.Культурно-
просветительские.
4.Спортивно- оздо-

ровительные.

количество
клубных

формирова-
ний

lllг 196 |92 l92 l92

07025l00000000000
004l03

Клубпыс
формирования

l.Художественпо-
творческие.
2,Творческо-
прикладные.
3,Культурно-
просветительские,
4.Спортивно- оздо-

ровительпьiе.

l. Не мелее I8
че-1, на I форми-
ров,
2, не менее 12

чсл. IIа l форми-
ров-
з. не менее |8
че]l. на I форми-
роваIIис
4. lle меIIсс 20
чел. на I форми-
роl]ание

Большм,
ммая форма

Число

участников
клубных

формирова-
ний

з 456 з 456

07025l00000000000
004l03

Клубные

формирования
l. Не мепсе l8
чел. на l форми-
ров.

Большая,
ммм форма

Разпообра-
зие темmи_
ческой

пIт
,796

Не менее 3-х
направлсний в

год

IIe мспсс З-х
IlаIравлений в

гол

Не менсе 3-х
направленпй в
год

Уникальпый номер

реестровой записи

1. не менее l8
чел. па l форми-
ров.
2. не менее 12

чел. па l форми-
ров.
3. не менее I8
чсл. на l форми-
рование
4. Не менее 20
чел. на l форми-
рование

Большм,
ма.'lая форма

792 з 456

l ,Художественно-
творческие.
2.Творческо-
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лрикладные,
3.Культурно-
просветt{тельские.
4.Спортивно- оздо-
ровительпые.

паправлен-
ности про-
водимых
мсроприя-
тиб

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании**

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги или работы из перечня муни-
ципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Органы администрации Усс)Фийского городского округа,
осуществляющие контроль за выполнением муниципального

задания

I 2 з

внутренняя форма контоля ежекварт:tльно не позднее 03 числа сл€дующего за отчетным МБУК ЦКС УГО

внешняя форма контроля ежеквартzlльно не позднее 06 числа следующего за отчетным Управление кульryры администацци УГО

+. Требования к отчетности о выполнении муниципЕrльного задания:

1. Учреждение, оказывающее муниципt}льную услугу или работу, готовит отчет об исполнении муниципального задания

в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (управление
культуры администрации Уссурийского городского округа).

2. Контроль над исполнением муницип€uIьного задания осуществляется учреждением, ответственным за организацию

2, Не менее 12

чел. на l форми-
ров.
3. Не менее l8
чел. на l форми-
рование
4. Не менее 20
чел. па l форми-
рование

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

Периодичность
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* - заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муницип€rльной услуги, работы в ведом-
ственном перечне муниципаJIьных услуг и работ;

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

пuLпьного 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) откло-
нения, предусмотренные в подпунктах З.| иЗ.2 настоящего муниципального задания, не заполняются,

уникальный но-
мер по базовому
(отраслевому)

перечню

предоставления муницип.rльной услуги или работы, не реже 1 раза в квартаJI в порядке, определенном Главным распоря-
дителем.
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежекварт€rльно

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 06 числа следую-

щего за отчетным
4.3. 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: характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем
муниципального задания, о перспективах изменения объемов муницип€rльных услуг, о результатах выполнения задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания***

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3. 1 . Показатели, характеризующие качество работы * 

:



Уникмьпый номср реест-
ровой записи

Показатель, харакгери]ующий содерr(ание

работы

Условия
(формы) выпол-

нения работы

[Iоказатель качества работы Значсl|ис показателя качсgгва работы

наименовttнис показа-
тýля

20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
псриода)

202l юд
(2-й год пла_

нового перио-
да)

наимено-
вание

ко,ц

Тип
мсроприятия

Сроки
проведепия

Цели проведения
мероприятий

0706l l00l00000
000008l0з

Культурно-
массовые (иные
зрелищные ме-

роприятия)

В течение года Пропаmнда и
поrryляризация

всех видов само-
деятельпого

пародного твор-
чества

Большм, ммм
форма

количество обосвован-
вых я<алй пользовате-
лей

IrJ,l, 196 0 0 0

Культурно-
массовые (иныс
зрелищные ме_

роприятия)

В теченис года Пропаганда и
популяризация

всех видов само-
деятельного

народного твор-
чества

Большм, малм
форма

,l14
бlt 6lJ бtJ

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

Условия
(формы) выполнения

работы описа-
ние

Сроки
проведс-

ния

llоказатель объема работы Зпачспие показателя объема работы

елиIlица измере-
ttия по оКЕИ

Показатсль, харакгеризуючtий со.лержание рабо-
1),l

уникальный
номер реестро

вой
записи

llпимсllоваtlис Iк)ка]аl,сля

наиме_
нованис

код

2019 год
(очередной

фивавсовый
год)

2020 год
(l-й год пла-

нового перио-
да)

202],год
(2-й го.а пла-

l]ового перио_
да)

Тип
мсроприятия

работы

6

единица измерения по
окЕи

0706 ! l00l0m00
000008l03

Процент полож}flель-
ных отзывов от общего
числа опрош9ниых

Цели провсдсuия
мероприятий
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0706l l00l000
00

000008l03

Культlрно-
массовые
(иные зре-
лищные меро-
приятия)

Большая,
ммм форма

Количество лаФников
мероприятии

,792
8I El 8l

0706l l00l000
00

000008l03

Культlрно-
массовые
(иные зре-
лищные меро-
приятия)

в течение
года

Пропаmнда и поtry-
ляризация всех ви-

дов самодсятельно-
го народного твор-

чества

Большая,
малая форма

Количество проведенных
мероприятий

I]IT 196 2 226 2 226

0706l l00l00o
00

000008l03

Культурпо-
массовые
(ивые зре-
лищпые меро-
приятия)

El течение
года

Пролаланда и поtry-
ляризация всех ви-
лов сalмодеятсjlыlо-
го наролного твор-

чества

Большм,
малщ форма

колйчество посетmелей
мероприятий

,792 l68286 l68286 l68286

0706l l00l000
00

000008l0з

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

в течсние
года

Пропаганла и ttопу-
ляризzttlия вссх ви-
дов сztмодеятельно-
го нардлого твор-

чества

Большм.
малм форма

Разнообразйе тсматической
направлеIIности проводи-
мых мсроприятий

Ill l,
,796 Ile менес 3-х

ваправлений в
год

l Ic Mcllcc J-х
lliulрав]lсIIий в

Ilc менее з-х
IlаIIравлений в
гоjl

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муницип€lль-
ное задание считается выполненным 10 (прочентов).
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании**
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципаJIьного задания:

реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, искJIючение муниципzrльной услуги или работы из перечня муни-
ципаJlьных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального зада-
ния
з.п ядок ко ля за выполнением ниципаJIьного задания

Органы алминистраttии Уссурийского tородского округа,
осуществляющие контроль за выполнением муниципаль-

ного задания

ПериодичностьФорма контроля

МБУК ЦКС УГОежеквартально не лозднее 0З числа следующего за отчетнымвнутренняя форма коlтгроля

ежекварта-J]ьно не позднее 06 числа следуюцего за отчетным Управление кульryры администрации УГОвнешняя форма коптроля

в течение
года

Пропаганда и попу-
лярпзация всех ви-

дов самод9rтельно-
го народного твор-

чества

2 226
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципaшьного задания:
1 .УЧРеЖдение, оказывающее муниципальную услугу или работу, готовит отчет об исполнении муницип.rльного задания
В СООТВетстВии с УстановленноЙ формоЙ и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управление
культуры администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муниципчLпьного задания осуществляется учреждением, ответственным за организацию
предоставления муницип€шьной услуги или работы, не реже 1 раза В квартал в порядке, определенном Главным распоря-
дителем
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартаJIьно
4.2.Сроки представления отчетов о выполЕении муницип€lльного задания: ежеквартiUIьно не позднее 06 числа следую-
щего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания:
отчет О выполнении муницип€шьного задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты
деятельности учреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и р€ввития имущества, эксплуатируемого исполнителем
муниципального задания, о перспективах изменения объемов муниципальных услуг, о результа,Iах выполнения задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муницип,rльного задания***

* - ЗапОЛняеТся при Установлении показателей, характеризующих качество муниципfulьной услуги, работы в ведом-
ственном перечне муницип€чlьных услуг и работ;

** - заполняется в целом по муниципarпьному заданию;
*'l't - В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муници-

паJIьного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии учредителем, главным распорядите-
ЛеМ СРеДСТВ РеШения об Установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выпOJlнения муниципального
ЗаДания, В преДелах которого оно считается выполненным (в прочентах). В этом случае допустимые (возможные) откло_
НеНИя, предУсМотренные в подпунктах З.1 иЗ.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

НИЕ:
2ý

Е
одского округау
вк

/а-7у" Подпись И*

бюджетное учреждение культуры <I !ентрализованн€uI клубная система)


