
утвЕ рждАю
управления культуры
и уго

'Е.В.Лищишина
ll 202|г.

отчЕт
о выполнении муниципального задaшия

МБУК <Щентрал изованнм клубная система> УГО
(наименование обособленного стуктурного подрarзделения

Виды деятельности муниципального rrреждения учреждение культурно - досугового типа

вид муниципального учреждения бюджетное учреждение культуры
базового (отраслевого) перечня(указывается вид муниципаJIьного rIреждения из

за l квартал 2021 г.

)

иодичность
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении

муниципального залztния, установленной муниципальньш заданием)
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2 уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

часть 1. Сведения об оказываемых муниципlшьных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципаJIьной услуги: организа ция деятельно сти клYбн ых формиро вании и

фопмиро ваний самодеятельного на о ого тво чества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества

3.Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципilльной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *:

ББ78

Показатель качества мунициIIальной услуги

Причина
отклояе

ния

(}гклоненис.

превыша
к)шее

допустимос
(во]можвое)

значсние

Утверждено
в

муниципаJIь
ном заJlании

на год

исполпеяо
ва

отчегную
дату

единица
измерения по

окDи

Показатель,
хараrгеризующий условия

(формьD
муниципальной услуги

Показатсль, харакгеризующий содержание
муниципальной услум

кол

нммеповаtl
ие

показателя

наимено
вание

Формы
обсл)тсивания

Тип
мероприятия

lзl1 l2l08 96 154зz

62,9Процент 144 62,9В стациоЕарных условияхС учgгом всех

форм
Клубные

формирования
9499l бо.99.0.ББ7
8АА00000

Допусгимое
(возмоlкно)
отклонение

\0уо

Уникальный номер

рееqгровой записи

l

Доля
клубных
формирован
ий для дЕгей
и
подростков
m общего
числа
клубных
формирован
йй
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Клубныс
формированйя

С yIeToM всех

фор"

В стационарньrх условиях количесгво
клубных
формировд{
ий

Елиница 642 l94

!оrryстимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципаJIьное задание

считается выполненным l0 (прочентов)

3.2. ПоказатеЛи, характеризующие объем муниципl}льной услуги:

Показmель обьема муниципальяой услуги

елиница
измерепия по

окDи

Показатель,харакгери
з},tощий условия

(формьф
оказания

муниципальной
услуги

Показатель, харакгеризующий содсржание
муниципальпой услуги Причина

отклоне
нйя

Лопусти
мос (воз
моr(но)
о,l,клоне
lIие l07o

отклоне
ние.

превышающее
допустимое
(возможяос)

значенис

исполпспо на
отчегную

дату

код

Утвержлено
в

муниципаJIь
ном залании

на Iюл

паимеяование
покllателя

Формы
обслуживания

Тип
мероприятия

Уникмьный номср

реестровой записи

lзll l2l08 91654з1

з492 з492Человек 792количество
посешсний

в стациоварных

условиях
С учетом всех

форм
Клубяые

формирования
9499l бо.99.0.ББ
78АА00000

949916о.99.0.ББ7
8АА00000

l94

наимеп
ова
ние
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Раздел 2

l. Наименование муниципальной услуги: организа цпяип Dоведе ние меDоприятий уникальный
номер по
базовому
(отраслевом

у) перечню

2. категории потребителей муниципzrль}tой услуги: физические лица. юDидические лица

3.Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем и качество услуги *:

ББ7z

Показатсль качеФва услуги

огклоне
ние,

превышаю
шсе

допустц
мое

(возмоlк
ное)

откJIонс -
ние

Причина
откло-
непия

Допустимое
(воз-

можно)
отклонение

lФ/о

Утверждено
в

муниципiLпь
ItoM задаяии

на гол

исполнено

огчётнуlо
дату

Показатель, харакaеризующий содержание услуги

коднаимеIlо
вание

HzмMеHoBztH
ие

показатсля

Условия
(ФормьD
оказания
услуги

Цели
проведенr1,

мероприятий

Периодичносгь
провсдеltия

тип
мсроприятлlrl

Уникмьный номср

реестровой записи

lз l4l2l0 ll8 9,|
542

l00 24,6,7 44ПроцеtпДипамика
количества
мероприJIти
й

На
территории

рФ

Пропаганда и
попуJrяризация всех

вцдов
самодеятсльного

народного
творчесгм

В течение годаКультурпо-
массовые

(иной

дсятельности, в

результате
которй

сохраняются,

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

единица
измерсния по

окЕи

3
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создаются,

распростраЕяются
и осваtлваются

культ}рные
цен!rости)

900400о.99.0.
ББ72АА00001

Культуряо-
массовые

(ихой
деятельности, в

результате
которой

сохраняются,
созлаются,

распрострatняются
и осваиваются

культурrrые
цснности)

В теченис года Пропаганда и
попуJrяризtщия всех

видов
сzмодеrтельного

народного
творчсства

на
тсрригории

рФ

Динамика
количества
ччастников

Процеrп 144 l00 )l ý

flопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным 10 (прочентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Показатель объема услуги

едиltица
измсреЕия по

окЕи

Ilоказатель, харакгоризующий содержание услуги

Причина
откло
н€ния

огклоне
нис,

прсвышllю
щее

доrryсти
мос

(возмоlк
ное)

0тклоне
нис

исполнено на
отчешую дату

Допусти
мос(возм

ожно)
oTKJloHc
ние l07o

кол

Утверждсно в
муницилаJIьн
ом задании на

год

наимсн
оваllие

Условия
(формы)
окi!}аIlия

услуги паименование
показатсля

Цели
проведениJI

мероприятий

Периодичносгь
проведения

Тип
мсроприятия

Уникмьпый номср
реестровой записи

l2 lзl0 ll8 9654з

l96551Человек 192количеýтво

участников
мероприятий

на
территории

рФ

Пропагаrца и
попуJlяризация всех

BruloB
самодеятсльного

народного
творчсства

В течении годаКульт}?но-
массовые

(иной
деятельности, в

результатс
которой

сохраняртся,

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

I 2 7

46245
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900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культ}?но-
массовые

(ицой
деятельности, в

результатс
которой

сохракяются,
создalются,

распространякrгся
и осваивtlются

культ}рные
ценности)

В течении года Пропагаtца и
поrryляризация всех

видов
сапrодеятельного

народного
творчества

На
т€ррштории

рФ

количесгво
проведенных
мероприятий

Елиttиц 642 2241\ 554

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культурно-

(иной
деятсльяости, в

результатс
котороЙ

сохранякrтся,
создаюlсr,

рас пространя ются
и осваиваlотся

культурныс
ценности)

I} l,счсllии гола Пропаганда и
популяризация вссх

ви]lов
самодеятельЕого

ltародного
творчества

На
территории

рФ

количество
проведенных
мероприятяй

Час з56 22,1б

,Щопустимые (возможные) откJIонениЯ от установлеНных показатеЛей объема услуги, в пределаХ которых муниципмьное задание

считается выполненным l0 (прочентов).

УЧРЕЖ!ЕНИЕ:
Муниципальное бюдж
Уссурийского городс

,,Щиректор Е. А. Вов t
о

цнн 2
r$9'\I.

культуры (цен,трализованная клубнtul система)

Щата <3l > марта 202 сь

создаются,

распростраяrются
и осваиваются

культурныс
ценносrи)

8992


