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о выполнении муниципirльного задания

МБУК <ЩентрализованнаJl клубная система> УГО
(наименование обособленного структурного подразделения)

Вид муниципального учреждения бюджетное учреждепие ктльтуры

Периtr]tичtttlс,гь

(указывается вид муниципального гiреждения из базового (отраслевого) перечня
за 202l год

(

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной муниципalльным заданием)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муницип:lльных услугах
Раздел l

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ78

Уникальпый помср

реестровой записи
Показатсль, харакгеризующий содерх(ание

муниципмьпой услуги
Показатель,

харакгеризующий условия
(формы)

муниципальной услуги

Покiцатсль качсства мупиципмьной услуги

наимепован
ие

показателя

едилица
измерения ло

окЕи

Утверrкдспо
в

муниIlипмь
ном задапии

!]а год

исполнено
на

отч(hнуо
дату

Допус,tимос
(возможllо)
отклонепис

loyo

Отклонение,
прсвыша

lоulее
допус,гимое
(возмоr(пое)

зпачение

I lричина
отклоне

ния

наимено
вание

xo,'L

Тип
мероприятия

Формы
обслуrr<ивмия

I 2 з 4 5 7 tt 9 l0 ll |2 lз

9499l бо.99.0.ББ7
8АА00000

Клубные
формирования

С учстом всех

фор"
В сгационарных условиях Доля

клубных
формирован
ий для дЕгей
и
подростков
от общего
числа
клубных
формирован
ий

Процент
,7 

44 62,9 62,9

1. Наименование муниципальной услуги: оDганизация деятельности клчбных формирований и
фоDмиDований самодеятельного наDодпого творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества
3.Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, харакгеризующие качество муниципt}льной услуги *:
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9499l бо.99.0.ББ7
8АА00000

Клубные
формиромвия

С уч9том вссх
форм

В сгационарных условиях количсстsо
клубных
формирован
ип

Единица 642 l94 l94

flопустимые (возможные) откlIонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным !о(процентов)

3.2. Показатели, харакгеризующие объем муниципальной услуги:

Показdгель, харакl,еризукJщий содержание
муниципfuiыrой услуги

Показатель,хараrгери
зующий условия

(формы)
оказания

муниципальной
услуrи

Показатель объема муниципмьной услуги

паимеlIование
показатсля

единица
измерения по

окЕи

Утверlкдеltо
в

муниципаль
ном ]адании

lla год

исполнсно tta
отчётную

дату

Лопусти
мос (воз
можно)
о,гклояе
пис lOYo

отклоне
ние,

превышающ

допустимое
(возможное)

значение

llричина
о,гклоне

Ilия

Ilаимен
ова
llис

код

Тип
мсроприятия

Формы
обслркиваllия

l 4 5
,7

lt l0 lI l2 lз

9499lбо.99.0.ББ
78АА00000

Клубныс
формирования

С 1четом всех

форм

В сгационарньD(
условиях

количесrво
поссщений

Человек 192 3492 з492

-т гl

Упикмьный номер

реестровой записи
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Раздел 2
l. Наименование муниципальной услуги :оDганиза ция и проведение меDоприятип
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лиuа. I()Dилические лиIIа
З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципмьной услуги

3. l . Показатели, характеризующие объем и качество услуги * 
:

уникальный
номер по
базовому
(отраслевом

у) перечню

ББ72

УIlикальный номер

рссстровой записи
Ilоказатсль, характеризующий содержФlие услуги Условия

(формы)
оказания
услуги

наименован
ие

показателя

единица
измсрения по

окЕи

Утверr(дено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнсно
на

отчегную
дату

,[tогryстимое
(воз-

можно)
отклонение

l0o/o

огклоне
ние,

превыш:tю
lцее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне -
ние

I lричиllа
откло-
laепия

наимено
вание

Тип
м9роприятия

Периоличносгь
проведения

Цели
проведения

мсроприятий

l 2 з 4 ) ,7 ll l0 ll l2 lз l4

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культурно-
массовые

(иной дея]тсльноqги,
в р€!lультатс

которой
сохраняются,

создtllотся.

В течевие года Пропаганда и
популяризация всех

аидов
c:модеятельного

яародного
творчества

на
территории

рФ

Диuамика
количсства
мероприятй
ii

Процент ,7 44 I00 l00

I Iоказатель качсства услуги
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900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культурно-
массовые

(иной деrгельности,
в рсзультате

которой
сохраняются,

создаlотся,

распространяются и
осваиваются
кульryрные
ценности)

в течепие гола Пропаганда и
популяриз шя всех

видов
самодеятельного

ltародного
творчества

на
тсрригории

рФ

Динамика
количсства

участнпков

Процент 714 l00 l00

!опУстимые (возможные) отклонения от установленных покaвателей качества работы, в пределах которых муниципiшьное задание
считается выполненным 10 (процентов)
3.2. Показате.тlи, характеризующие объем услуги:

УвикалыIый помер
ре9сгровой записи

Условия
(формы)
оказания

услуги

[Iока]атель объема усrrуги

наимепование
показателя

Утверждеяо в

муниципalльн
ом задании на

год

исполнено на
отчётную дату

,D,опусти
мое(возм

ожно)
отклоне
ние l07o

огклоне
нис,

превышаю
щее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонс
ние

l IричиlIа
откло
llения

IIаимен
ование

Тип
мероприятия

[1ериоличность
провеления

Цели
проведения

меропрйятий

l 2 ] ,l 5 7 1] 9 l0 ll l2 lз

Культурно-массовые
(иной деятельности,
в результате которой

сохраняются,
создаются,

распросграняются и
осваиваются
культурпые
ценносги)

В течении года Пропаганда и
популяризация всех

видов
сaмодеятельного

народного
творчества

На
территории

рФ

количество
участllиков
мероприятий

Человек ,792 l9655l l9655l

распространяloтся и
осваиваются
культурвые
цеяносги)

IIоказатель, харакгеризующий содержание услуги

елиниIц
измерения по

окЕи

900400о.99.0.
ББ72АА0000l
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900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культурно-массовые
(иной д9ятельпосги,
в результате которой

сохраняются!

создаются,

распространяются и
осваиваlотся
культурllь!е
цснности)

l} течении года Пропагаrца и
популяризация всех

видов
самодеятольного

народного
творчества

На
территории

рФ

Количсство
проведевпьж
мероприятий

Елиниц 642 2248 2248

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Культ}?но-массовые
(иной деятельцоqги,
в результате которой

сохраняIoтся,
создаются,

распростраяя ются и
осваиваются
культурпыс
ценносги)

в течении года Пропагаrца и
популяризациJI всех

видов
самодеятельцого

IIародного
творчества

на
территории

рФ

количеqгво
проведенных
мсроприятий

356 Il992 8992

.Щоrryстимые (возможныс) откJIонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниllипttльное задание
считается выполненным 10 (прочентов).

УЧРЕЖЩЕНИЕ:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры (Централизованная кJIубн
Уссурийского городского округа
Щиректор О.А. Зинченко

flaTa l0 января 2022 г.

))

420 ýа

цк
мБук

t|ac


