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Именование муниципального учреждения

;ды деятельности муниципального 
оеждения

МУНИ1ШПАЛЫЮС БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Культура, кинематография, архивное дело, туризм

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД 
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ЧАСТЬ П. Сведения об оказываемых муниципальных работах 

Раздел 1

Наименование муниципальной работы
ганизация деятельности клубных Формирований и Формирований самопеятельного народного творчества 
категории потребителей работы 
гнтепесах общества

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя единица измерения

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

шкальный номер 
естровой записи

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

работы

1Г'1
Т '

I|"
! !"
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07025100000000000 i 
004103

направленности 
j Доля клубных, 

формирований, 
имеющих звание 

«народный»
Процент 744 50,00 50,00 50,00 10,00

07025100000000000
004103

Доля клубных 
формирований, 

имеющих звание 
«образцовый»

Процент 744 22,00 22,00 22,00 10,00

07025100000000000
004103

Доля творческих 
отчетных 

мероприятий 
клубных 

формирований 
для населения 

города от общего 
количества 

мероприятий 
учреждения

Процент 744 28,00 28,00 28,00 10,00

>.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующие условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателея объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наименование
показателя

единица измерения
Описание

работы

2018 год 
(очеред 2019 год 

(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год

2018 год 
(очередно

2019 год 
(1-й год

2020 год 
(2-й год

показателе
рабе

'И  ооъема 
ЭТЫ

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя наименование код по 

ОКЕИ
ной

финансо 
вый год)

нлановог
о

периода)

й
финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

В
процента

в
абсолюта 
ых показа

1 2 3 4 5 6 7 о 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7025100000000000
004103

количество
клубных

формирований
Единица 642

Организация
деятельности

клубных
формирований

и
формирований 
самодеятельно 
го народного 
творчества

27,00 27,00 27,00 10,00

Наименование муниципальной работы
)ганизация и проведение культурно-массовых мероприятий
Категории потребителей работы
1зические липа
>илические липа

Раздел 2
Код по общероссийскому 

базовому или 
региональному перечню

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

. Показатели, характеризующие качество работы:



1 2 1 3 . 4 5 \ 6 7 8 9 10 11 12 13 14

i706I i 00000000000 
001203

культурно-
массовые

(иные
зрелищные

мероприятия
)

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб на j 
деятельность 

учреждения со 
стороны 

потребителя

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00

17061100000000000
004103 ритуалы

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб на 
деятельность 

учреждения со 
стороны 

потребителя

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00

i706iluuoouoouooo 
006103

методически 
х (семинар, 

конференция 
)

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб на 
деятельность 

учреждения со 
стороны 

потребителя

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00

17061100000000000
007103

творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб на 
деятельность 

учреждения со 
стороны 

потребителя

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00

•2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующие условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателея объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

Т И П Ы

мероприятий наименование
показателя

единица измерения
Описание

работы

2018 год 
(очеред

ной
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2018 год 
(очередно

Й

финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год
плановог

о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог

О

периода)
наименовали 
е показателя

наименовали 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя наименование код по 

ОКЕИ
В

процента
X

в
абсолютн 
ых показа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17

37061100000000000
001203

культурно-
массовые

(иные
зрелищные

мероприятия
)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642

Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий

3,00 3,00 3,00 10,00

37061100000000000
004103 ритуалы

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 Организация и 
проведение 23,00 23,00 23,00 10,00



культурно-
массовых

мероприятий

07061100000000000
006103

методически 
х (семинар, 

конференция 
)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642

Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий

6,00 6,00 6,00 10,00

07061100000000000
007103

творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642

Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий

67,00 67,00 67,00 10,00

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Администрации города, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Выездные проверки Внеплановые (в связи с поступлением обращений 
правоохранительных органов, граждан и т.п.) Управление культуры Администрации города Пскова

Выездные проверки В соответствии с планом проведения проверок Управление культуры Администрации города Пскова

Камеральные проверки Ежеквартально Управление культуры Администрации города Пскова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежеквартально, головая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным 

Ежеквартально, в с р о к  до 10 числа месяца следующего за отчетным

4.2.1. Сроки предствления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

Ежегодно, в срок до 10 декабря текущего года
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(расшифровка подписи)


