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$МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на2022-2024 rодьl

Муниципальное бюджетное учреждение культуры <IJентрализованная клубная система))
Уссурийского городского округа

Виды деятельности муниципal,,Iьного учреждения: учреждение культурно-досугового типа
Вид муниципального учреждения бюджетное учреждение культуры

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных усJIугах
рАздЕл I

i. FIаименование услуги: Организаци.ч деяте.цьности клубных формl-rрований и формирований самодеятельного народного
творчества
2. Категории потребителей услуги: физические лица
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги
3. 1 . Показатели! характеризующие качество услуги* :

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ78

Ilоказате;ь качества усJlугиПоказатель, характеризующи й

содержание услуги

'Iиll
мероприятия

Формы
обслуживания

наименование
показателя

наимсноваtlис Ko]l

2,022 год
(очерелнtlй
(lинансовый

го;1)

202З lол
( J-й lrlд

l L,laI tо L]()],(')

llериола )

.iц
о

Уника.lIьный
номер реестровой

l]аписи

Условия
(формы)

выпол нен ия

услуги

Значение пока,]атеJrя качесl,ва чслyги

едиllица измерения
по оКЕИ

2024 год
(2-й год

плановоI,о
лериола)
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9499l бо.99.0.ББ7
8АА0000з

l{_rtr,,бные

(ltlp п,l и рован ия
С учеr,ом
всех форм

В стационарных
условиях

.Що,rIя

мероприятий
для детей и

Iоношества от
общего

количества
проведенных
мероприятий

744 62.з fr? l 62,з

!,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 10 (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем усJIуги :

!опустимые (возмояtные) отIсцонения от установленных показателей объема услуги, в прелелах которых мунициlIальное задание
считается выполненным lQ (процентов).

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюшtий
содержание услуги

Тип
мероприятия

Формы
обслуживания

Условия
(формы)

Rыполнения

услуги

Локазатель объема услуги Значение показателя объема услуги

наименование
показателя

единица и:]мерения
rlo ()КЕИ

0писан
ис

работы

2022 год
(очерелной

фи HaHctl вы
й гол)

202З год
( l-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

llаименоRание код

9499l бо.99.0.Б
Б77АА00003

Клубные

формирования
С y,te rclM всех
форм

В стационарных
услоRиях

количество
клубных
формирований

ед 612 l94 l94 l94 l 9,1
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рАздЕл II

l. Наишtенование усJуги: организация и проведение мероприятий
2. Категtlрия потребите,лей } слуги: физические лица
3. Показатели. характеризующие объем и (и;и) качсство усJl},ги

ББ72

Показатель, харак,t,еризующий содержапие услуги ели l lи tla
и,}мереllия lIO

ок Еи

уникальны
й номер

реестровой
записи

Тип мероприятия Периодичн
ость

I {ели
проведения

мероприятий

наименоваrt
ие

показателя

llаимеll
ован ие

код

2022 год
(очерелной

финансовы
й год)

2023 год
( l-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год
плановог

о
периода)

Культурно-массовые
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняк)тся.
создак)тся,

распространяются и

осваиваются
ные цеlIl1осl,и

В течение
года

I Iропаганда и
l lollyJ lя р изация
всех видов
самолеятельн()г
о llаролного
творчества

tla
террит,ори

иРФ

f]инамика
количества
мероприя,ги

и

% 744 l00 l00 100

Кул bTypHt,l- MacctlB ы е
(и ной леятел ьности, в

результате коr,орой
сохраняю,гся,
создаются,
распространяются и

осваиваю,гся
ные Ilенностиль

В течение
года

Пропаганда и

популяризация
всех видов
самодеятел ьног
о народного
творчес,t,ва

На
территори

иРФ

!инамика
количества

участников

уо 111 l00 l00 l00

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах коl,орых муниципальное
заданис считается выполненным 10 (прочентов).

уникацьный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Условия
(формы)

выполнени
я услуги

900400о,99,
0.ББ72АА0
000l
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З.2. Показатели. ха KI, Il] щие объелt c"I I,и:

[lоказатель объема ус,llуги значение показателя tlбъема чслчги

с/Ilиl{ица и,]Nlсрс]lия lro ОI{I]И

Показа,гел ь. характеризуюutий
содержание услуги

Условия
(формы )

выпоJl llеIlия

!,с.-lуги

уникiLlыtый
номер

реестровой
заIlиси

Тиll
мероприя,lия

Пери
оличll
ость

Щел и

проведен
ия

меропри
ятий

Большая, мzutая

форма

l lаи]\лсll()l}а lI ис
IlOKa,JaII с] lrl

наиIrенt]ванис коJ

2022 rол
(очерелной

финансовы
й год)

2023 год
( l-й год

планового
периода)

2024 год (2-й
год

планового
периода)

900400о.99.0.
ББ72АА0000l

Кульryрно-
массовые
(иной
деятельности,
в результате
которой
сохраняются.
создаются,

распространяю
тся и
осваиваются
кульryрные
ценности)

в
,I,ечен

ие
года

На территории
рФ

количество
участников
мероприятий

tIел 792, l965 5 l

900:100О.99.0.
ББ72лл0()00 ]

Кульryрно-
массовые
(иной
деятельности.
в результате
которой
сохраняются.
создаются.

распространя ю
тся и

осваиваются
кульryрные

в
TeLleH

ие
|,ода

Пропага
нда и

популяр
изация
всех
видов
самодеят
ельного
народног
о
,гворчест

ва

На территори и

рФ
ко"lичествtl
проведенных
мероприя,I,ий

c.l 642 2248

]9655lПропага
нда и
популяр
изация
всех
видов
самолеят
ельного
народног
о
творчест
ва

l9655l

2248 22.1lt
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Ilенности )

900400о.99.0.
ББ72Ад0000I

Культурно-
]\rассовые
(иной
деятельности.
в результате
которой
сохраняются,
создаются!

распространяю
,f ся и

осваиваются
кульryрные
ценности)

в
течен
ие
года

l,{ел и
проведен
ия

меропри
ятий

На территории
рФ

количество
проведенных
мероприятий

чilс ]56 8992 899] 89 9]

!опустимые (возможные) откJ]онения от установJIенных покatзателей объема усJIуги, в пределах которых муниципt}льное
задание считается выполненным l 0 (прочентов).

Часть 2. Сведения о выпоJlняемых работах
рАздЕл I

l . Наименование муниципtlлыIой рабо гы
2. Категории погреби гелей мунициlIiL,lьной работы_
3. llоказатели, характеризуюlllие объем и (или) качество муниципальной работы
3. l . I Iоказаr,ели. характеризуюlllие качество муниципальной работы

уникальный
номер

реестровой
заIlиси

показатель.
характеризующ
ий содержание
муниципальной

работы

показатель.
характеризующий
ус.rовия (формы)

оказания
муниципальной

работы

Показатель качества муниципальной
работы

наиN{енование
показателя

с.:(и ll и Ila и,t\lсрgll ия
llo ( )КliИ

20_ год (очерелной

финансовый год)
20_ r,ол (l-й год

планового периода)

( llаимеllование
пtrказателя )

( наименование
показателя )

( наименование
показатеjrя)

( наи менование
пока,]ателя )

значевие показателя объема чслчr,и

20_ год (2-й год
планового периола)
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.Щопустимые (возможныс) о,гклонения o,1 установленных показате.цей качсс,гва муниципальпой работы, в преле,lах которых
i\{униципаrlьное задание счи],ае,tся выполIIенным

3.2. 1-Iоказатели. ха ак], из юпlие ооъеNI м I I l] I ttI l l il"Il bI I()lI боты:

Часть 3. Прочие свеления о муниципit,тыlом задании**

1. Основания для досрочного прекращения вылолнения муниципtшьного задания:
реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги или работы из перечня муниципtlльных
услуг.
2. Иная информация, rrеобходимая для выпоJlнения (контроля за выполнением) муниципarльного
задания

Показатель качества муниципальной

работы

значение показателя объема услугиуникапьный
номер

реес,т,ровой
заllиси

показатель_
характеризуlоtц
ий содержание
муниципапьной

рабоr,ы

I-1оказатель.
характеризующий

ус;lовия (формы)
оказания

муниципальной

работы

наи]uснование
I]ока,]аl,еJlя

ели lIи tla измерен ия
по оКЕИ

20_ год (очередной

финансовый год)
20_ год ( l-й год

планового периода)
20_ год (2-й год

планового периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3. По яд()к ко оля за выполнением м иципального задаIIия

внеlllняя форма контроля

4. Требования к отtlетtlос,ги о выпо,.rнеIlии муниципальн()г() залаlIия:
1. Учреждеllие. оказываIOulее муIIиt(иl]atJьную услугу или рабtrr,у. I,оl,овит oTlleT об исllо.Jlllсtlии ]\{ун иципал bнol,o задания в

Форма контроля Периодичтrость (Jрганы allM и ниgтрацилi Уссурийского
горолского округа. осущест,I]Jlяющие контроль

за выполнением муниципа-,lьноl,о задаIiия

внутренняя форма кон,грil:lя МБУК ЦКС УГО

ежекварт&lьно не llозд]jее 06 числа следуюlllего за
oTlleTIlыN,1

(прочентов).

(наименование
показател я )

сжекварI lьнсl не llозлIIсс 03 чисltа с,Jlе/llуюI I(eI,tl за
отчетн ыl\,!

Управление культуры админисr,рации У['()
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соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (управление культуры
администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муниципаJIьного задания осуществлястся учреждением, ответственным за организацию
предоставления муниципальной услуги или работы, не реже 1 раза в квартarл в порядке, определенном Главным распорядителем.4.1.периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2.сроки представлениJr отчетов о выполнении муниципaшьного задания: ежеквартально не позднее 0б числа следующего за
отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципaшьного задания:
отчет О выполнениИ муниципальнОго заданиЯ должеН содержатЬ сведениJI и информацИю, характеризующую результаты
деятельностИ учреждения в том числе: характеристика фаюоров, повJIиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, харакгеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем
муницип:rльного задания, о перспективах изменения объемов муниципilльных услуг, о результатах выполнения задания.
5. Иные покttзатели, связанные с выполнением муниципarльного задания***
* - заполняется при установлении показателей, харакгеризующих качество муниципuulьной 1,слуги, работы в ведомственном
перечне муниципirльных услуг и работ;
** - запо.lIняется в целом по муниципarльному заданию;
*** - в числе иных покuIзателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания,
в пределаХ которогО оно считаетсЯ выполненныМ, при принятИи учредителеМ, главныМ распорядителем 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) откJIонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и
3.2 настояцего муниципaшьного задани;l, не заполtцются.

УЧРЕЖ.ЩЕНИЕ:
МуниципалЬное бюджетное учреждение культуры <<I_{ентрализованная клубная
округа
Щиректор Ольга Александровна Зинченко

система)) Уссурийского городского

[ата к )) Подпись


