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Муниципальное задание
на 2018 - 2020 г.г.

Муниципальное бюджетное учре2Iцение культуры
<<Ще нтр ал и зо ва н н а я клубная система)

Уссурийского городского округа

Виды деятельности муницип€lльного учреждения: учреждение культурно-досугового типа
Вид муниципаJIьного учреждения: бюджетное учреждение культуры

культуры
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администрации

( ))



2

Сведения об выполняемых работах
Уникаль-
ный номер
по базово-
му (отрас-
левому)
перечню

Упикмыlый номер

ресстровой записи
Показатсль, характеризуюu{ий солержаllие работы Условия

(формы) выполне-
ния работы

Показатель качесгва работы Знач€ние показатсля качества работы

единица измерения
по окЕи

20l8 год
(очередной

фимансовый
год)

20l9 юд
(l-й год

плацового
периола)

2020 год
(2-й год

плмового пери-
ода)наимепо-

вание
код

Тип
МСРОIIРИЯТИЯ

ПропсjlсlIис

учебных заttя,t,ий

Количество участ-
ников на l клубное

формирование

07025l00000000000
004l03

Клубные

формирования

l.Художествен
яо-творческие.
2.Творческо-
прикJrадн ыс,
3. Культурно-
просветительские.
4.Спортивно-
оздоровrтсльные.

|- не менее 18 чел.
па l формиров.
2. Ile менес l2 чсл,
на l формиров.
з, не менсе 18 чел.
па l формировапие
4. не менее 20 чел,
на l формироваяи€

кол-во
обосно-
вru{ных
жалоб
пользова-
телей

,l96
0 0 0

07025l00000000000
004l03

Клубныс
tlюрмирования

l.Художествен
но-творчсские.
2,Творческо-
прикладные.
3.Культурно-
просв9тительские.
4.Спортивно-
оздоровительные.

1.Ile менес l8 чсл.
на l фомиров.
2,не менее l2 чел.
на l формированис
з.Не менее l8 чел.
на l формирование
4.не менее 20 чел-

на l формировапие

Большм,
ммм форма

ПроцеЕг
положи
тельI'ых
отзывов от
общего
числа
опрошен-
ных

,744 бIi 68

1. IIаименование работы: организация деятельности клубных формирований 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 *:

наимено-
вание по-
казателя

Большм,
малая форма

шт,

бll
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,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муницип€rль-
ное задание считается выполненным 10 (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер

рессгровой записи
Покzва-lель, характери]уклций солержшrис работьт Условия

(формь0 выпол-
вения работы

Показатель объема работы Значсttие показатсля объема работы

паименова-
нис показа-

тсля

единица измсрсяия
по окtjИ

оппсаIlис

работы

2018 год
(очередной

финавсовый
год)

2019 гOд
( l -й юл пла-

яового п€рио-
да)

2020 год
(2-й год пла-

нового псрио-
да)наименова_

ние
Ko/'l

Тип
меропрr1ятия

Провсдснис учсб-
ньtх занятий

количесtsо
участников на l
клубное форми-

рование

07025l00000000000
004l03

Клубные

формирования

количеqгво
клубных
формирова-
ний

Iпт 196 l92 l92

0702 5 l 00000000000
004l0з

Клубные

формирования

l ,Художесгвенно-
творчсские.
2.Творческо-
прикладныс.
3.Культlрно-
просветительские.
4.Спортивlrо- оздо-

ровrгельные,

l. не менее l8
чел. на l форми-
ров.
2. не менсс 12
чсл. на l форми-
ров.
3, нс мсцсс 18
чел. на l форми-
рование
4. Не менее 20
чел. ва l форми-
ромние

Большм,
малм форма

Число

)^lастников
клубяых
формирова-
fiий

,792
з 456 з 456 3 456

0?025l0000m00000
004l03

Клубные

формирования

l. не Met{ee l8
чел. на l форми-
ров.

Большм.
малая форма

Разнообра-
зие темати-
ческой

шт ,l96
Не менее 3-х

напразлсний в
год

не менее 3-х
направлений в

год

Не менсе З-х
направлений в
год

l.Худоrrtесгвенно-
творческие.
2,Творч9ско-
прикладные.
3.Культlрно-
просв9титсльские,
4.Спортивно- оздо-
ровmельные.

l. не менее l8
чел. на l форми-
ров.
2. не менее 12
чел. па l форми-
ров.
з, нс мснсе 18
чел. на l форми-
ромние
4. не менее 20
чел. на l форми-
рование

Большая,
ммм форма

l92

l.Худоlкественно-
творчсские,
2,Творческо-
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прикладные.
3.Кульryрно-
просветmельские.
4.Спортивво- оздо-

ровптельнь!е,

2. не менее 12
чел. на l форми-
ров.
3. не менее l8
чсл. на l форми-
рование
4. Не менее 20
чел. на l форми-
рование

направлеп-
ности про_
водимых
мероприя-
тий

.Щопустимые (возможные) отклонениJI от установленных показателей объема работы, в пределах которых муницип€rль-
ное задание считается выполненным l0 (процентов).

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании**

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципrrльного задания:

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

Форма контроля Периодичность Органы администрации Уссурийского городского округа,
осуществляющие контроль за выполнением муниципального

заданлtя

l 3

внутренttяя форма контроля ехекварт?Lльно не позднее 03 числа следующего за отчетным МБУК ЦКС УГО

внешняя форма контроля ежеквартально не позднее 06 числа следующего за отчетным Управление кульryры администации УГО

2
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- заполняется при установлении показателеЙ, характеризующих качество муниципальноЙ услуги, работы в ведом-
ственном перечне муниципаJIьных услуг и работ;

** - заполняется в целом по муниципальному заданию;
{'** - в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муници-

паJIЬного заДаНия, в tIределах 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 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципitJIьного задания:
4.1. Учреждение, оказывающее муниципаJIьную услугу или рабоry, готовит отчет об исполнении муниципального за-
дания В соответствии с установленноЙ формоЙ и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управ-
ление культуры администрации Уссурийского городского округа).
4.2. Контроль наД исполнением муниципaUIьного заданиrI осуществляется учреждением, ответственным за оргаЕизацию
предоставления муниципальноЙ услуги или работы, не реже 1 раза в квартал в порядке, определенном Главным распо-
рядителем.
4,3.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: eжeKBapTaJ.IbHo

4.4.Сроки представления отчетов о выполнении муницип€lльного задания: ежеквартально не позднее 06 числа следую-
щего за отчетным
4,5. Иные требования к отчетности о выполнении муниципarльного задания:

отчет о выполнении муниципаJIьного задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты
ДеЯТеЛЬНОСТи )л{режДения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем
муницип€rльного задания, о перспективах изменения объемов муЕицип€rльных услуг, о результатах выполнения задания,
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципzrльного задания***
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l . Наименование работы: организация и провеление культyрно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы *:

уникальный но-
мер по базовому
(отраслевому)

перечню

Уяикальный номер реесг-
ровой записи

Показатель, харакгеризуощий содержание

работы

Условия
(формы) выпол-

неяия работы

Поклзатсль качесгва работы Значение показатеrrя качества работы

наименование показа_
теля

единиIlа и]мсрения по
окЕи

20l8 год
(очерсдной

финансовый
год)

2019 год
( l-й год

планового
периода)

2020 юд
(2-й год пла-

нового перио_
да)

наимепо-
вапис

кол

Тип
меропрпятия

Сроки
проаедени,

Цели проведсни.я
мероприятий

47006000l0000000l00
8l00

Культурно-
массовые (иныс
зрелищные ме-
роприятия)

В течспио года Большая, м&lая

форма

ко,,lичсство обоснован-
ных жмоб пользовате-
лей

lII,г 0

47006000l0000000l00
8l00

Культ}?но-
массовые (иные
зрелищные ме-

роприятия)

В течение года Пропаганда и
поrryляризация

всех видов cttмo-
деятельного

народного твор-
чества

Большм, ммм
форма

Процеm положmель-
ных отзывов от общего
числа опрошенных

уо
,l44

68 68

Пропагавда и
популrризация

вссх видов само-
деятельного

народного твор-
чсства

,796
0 0

68
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.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципмь-
ное задание считается выполненным 10 (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

уникальный
Еомср реестро

вой
записи

IIоказатель, харакгеризующий содержание рабо-
l,ы

Условия
(формьi) выполнсния

работы

Показатель объема работы Зllачсние локазатсля объема работы

Itаименованис показателя единица измсре-
НИЯ ПО ОКЕИ

описа-
ние

рабоrr,r

2018 юд
(очерсдной

финансовый
год)

2019 mд
( l -й гол пла-

нового псрио_

да)

2020 юд
(2-й год пла-

нового перио_
да)кол

Тип
мероприятпя

Сроки
проведе-

HlUI

Цели проведения
мероприятий

47006000 l000
0000l00

8l0o

Культ}?цо-
массовые
(иные зре-
лищные меро-
приятия)

в течение
года

Большаr,
малм форма

Количесгво учасгников
мероприJIтии

792
,l2

61 64

47006000l000
0000l00

8l00

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

в теченис
года

Пропаmвда и попу-
ляризация вссх ви-
дов сalмодеятельно-
го народного твор-

чества

Большаr,
ммая форма

Количество проведснньrх
мсроприятий

пlт
,796 I97I 2226 2226

47006000l000
0000100

8l00

Культ}рно-
массовыс
(иные зре-
лищные меро-
приятия)

В течеIIис
года

Пропаганда и лоrrу-
ляризация всех ви-
доа самодеятсльно-
го нардного твор-

чества

Большм,
ммм форма

количество посстителей
мсроприятий

lбll286 l61J286

47006000l000
0000l00

8l00

Культурно-
массовые
(иные зрс-
лищные меро-
приятия)

в течение
года

Пропаганда и попу-
Jrяризация всех ви-
дов сalмодеятельно-
го народного твор-

чOства

Большм,
малм форма

Разнообрщие тсматической
направленности проводи-
мых мероприятий

196 не менее 3-х
направлений в

год

Не менее 3-х
яаправлений в
год

не мевее з-х
направлеЕий в
год

наиме_
пование

Пропаганла и поrry-
ляризация всех ви-
дов сallrодеятельно-
го народного твор-

чоства

192 l57490

llIT,

.Щопустимые (возможные) откJIонениJI от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципЕlль-
ное задание считается выполненным 10 (процентов).
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании**
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

реоргаЕизация }пrреждения, ликвидация учреждения, исключение муниципаJIьной услуги или работы из перечня муни-
ципальных услуг.
2. Иная информация, необходимм для выполнения (контроля за выполнением) муниципального зада-
ния
3. По ядок кон оля за выполнением иципzulьного задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1,Учреждение, оказывающее муниципмьную услугу или работу, готовит отчет об исполнении муниципального зада-
ния в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управление
культуры администрации Уссурийского городского округа).
4.2.Контроль над исполнением муниципаJIьного задания осуществляется учреждением, ответственным за организацию
предоставления муниципальной услуги или работы, не реже l раза в квартал в порядке, определенном Главным распоря-
дителем
4.3.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципirльного задания: ежеквартально
4.4.Сроки представления отчетов о выполнении муЕиципшIьного задания: ежеквартЕlJIьно не позднее 06 числа следую-
щего за отчетным
4.5. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет о выполнении муниципчrльного задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты
деятельности гIреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем
муниципаJIьного заданиJI, о перспективах изменения объемов муниципмьньж услуг, о результатах выполнения задания.

Форма контроля Органы администрации Уссурийского городского окр}та,
осуществляющие контроль за выполнением муницнпмь_

вого задания

ежеквартiцьно не позднее 03 числа следующего за отчетнымвнутренняя форма контроля

внешняя форма контроля ежекварпrльно не позднее 06 числа следующего за отчетным Управление кульryры алминис,грации УГО

Периоди.tность

МБУК ЦКС УГО
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5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципаJIьного задания***
* - заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, работы в ведом-

ственном перечне муниципzrльных услуг и работ;
** - заполняется в целом по муницип€rльному заданию;
*'t(* - в числе иных показателей может быть укiвано допустимое (возможное) откJIонение от выполнения муници-

пuUIьного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии r{редителем, главным распорядите-
лем средств решения об установлении общего допустимого (возможного) откJIонения от выполнения муниципального
задания,, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) откJIо-
нения, предусмотренные в подпунктах З.| иЗ.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Щиректор.Щ. Л. Веклич

Джа << 4i >> LZ/Z"^? а4з_ Подпись
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УЧРЕЖДЕНИЕ:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры <I-{ентрализованная клубная система))
Уссурийского городского округа
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