
 

 
               

              

УТВЕРЖДЕНО  

              

приказом начальника управления культуры и молодежной по-

литики Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" 

от 19.03.2021  № 66 

                      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

Наименование муниципального учреждения  

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"  

     

Виды деятельности муниципального учреждения  организация и осуществление мероприятий в сфере культуры, организ  

   

Коды  

ация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью, организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества, создание концертов и концертных программ, организация их показа  

По ОКВЭД  

91.01 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1  

 

Код по общероссийскому 

АА23  

1. Наименование работы  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлеч  
перечню или  

ение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности мо-

лодежи и формирование здорового образа жизни  

региональному перечню  

2. Категории потребителей работы  В интересах общества  

    

      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  

Значение показателя ка-

чества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Органи-

зация 
- - 

Формы 

оказания 
- 

наименование  

показателя  

единица измерения  2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

в абсо- 

лютных 



меропри-

ятий в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

услуг (ра-

бот) 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

цен- 

тах 

величи- 

нах 

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

949916.Р.33.1.АА230001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

В плановой 

форме  

 

Доля молодежи, задействованной в ме-

роприятиях 

ПРОЦ 744 

62 62 62 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы  

Значение показателя объе-

ма работы  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

Органи-

зация 

меропри-

ятий в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

- - 

Формы 

оказания 

услуг (ра-

бот) 

- 

наименование 

показателя  

единица изме-

рения 

описа- 

ние ра-

боты 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

949916.Р.33.1.АА230001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

В плановой 

форме  

 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ЕД 642 

 

2.00 2.00 2.00 

     

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее установления:  

Правовой акт 

вид принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Раздел 2  

 

Код по общероссийскому 

АА67  

1. Наименование работы  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формир  
перечню или  

ование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи  

региональному перечню  



2. Категории потребителей работы  В интересах общества  

    

      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  

Значение показателя ка-

чества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Органи-

зация 

меропри-

ятий в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

- - 

Формы 

оказания 

услуг (ра-

бот) 

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

949916.Р.33.1.АА670001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

В плановой 

форме 

 

Доля молодежи, задействованной в ме-

роприятиях 

ПРОЦ 744 

67 67 67 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы  

Значение показателя объе-

ма работы  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

Органи-

зация 

меропри-

ятий в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

- - 

Формы 

оказания 

услуг (ра-

бот) 

- 

наименование 

показателя  

единица изме-

рения 

описа- 

ние ра-

боты 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

949916.Р.33.1.АА670001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

В плановой 

форме 

 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ЕД 642 

 

1.00 1.00 1.00 

     

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее установления:  



Правовой акт 

вид принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Раздел 3  

 

Код по общероссийскому 

АА68  

1. Наименование работы  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражда  
перечню или  

нское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нрав-

ственных ценностей среди молодежи  

региональному перечню  

2. Категории потребителей работы  В интересах общества  

    

      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  

Значение показателя ка-

чества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Органи-

зация 

меропри-

ятий в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

- - 

Формы 

оказания 

услуг (ра-

бот) 

- 

наименование  

показателя 

единица измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

900211.Р.33.1.АА680001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

В плановой 

форме 

 

Доля молодежи, задействованной в ме-

роприятиях 

ПРОЦ 744 

63 63 63 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы  

Значение показателя объе-

ма работы  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

Органи-

зация 

меропри-

- - 

Формы 

оказания 

услуг (ра-

- 

наименование 

показателя  

единица изме-

рения 

описа- 

ние ра-

боты 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

в абсо- 

лютных 

величи- 



ятий в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

бот) 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

тах нах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900211.Р.33.1.АА680001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

В плановой 

форме 

 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ЕД 642 

 

2.00 2.00 2.00 

     

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее установления:  

Правовой акт 

вид принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Раздел 4  

 

Код по общероссийскому 

АА70  
1. Наименование работы  Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спорт  

перечню или  

ивные мероприятия)  региональному перечню  

2. Категории потребителей работы  В интересах общества  

    

      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  

Значение показателя ка-

чества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Органи-

зация 

меропри-

ятий в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

- - 

Формы 

оказания 

услуг (ра-

бот) 

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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



900410.Р.33.1.АА700001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

В плановой 

форме 

 

Доля молодежи, задействованной в ме-

роприятиях 

ПРОЦ 744 

97 98 98 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы  

Значение показателя объе-

ма работы  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

Органи-

зация 

меропри-

ятий в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

- - 

Формы 

оказания 

услуг (ра-

бот) 

- 

наименование 

показателя  

единица изме-

рения 

описа- 

ние ра-

боты 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900410.Р.33.1.АА700001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

В плановой 

форме 

 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ЕД 642 

 

50.00 50.00 50.00 

    

1 

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее установления:  

Правовой акт 

вид принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Раздел 5  

 

Код по общероссийскому 

АА71  
1. Наименование работы  Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и дестру  

перечню или  

ктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении  региональному перечню  

2. Категории потребителей работы  В интересах общества  

    

      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  



Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  

Значение показателя ка-

чества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Типы 

меропри-

ятий 

- - 

Формы 

оказания 

услуг (ра-

бот) 

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

932929.Р.33.1.АА710001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

Очная 

 

Доля молодежи, задействованной в ме-

роприятиях 

ПРОЦ 744 

92 92 92 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы  

Значение показателя объе-

ма работы  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

Типы 

меропри-

ятий 

- - 

Формы 

оказания 

услуг (ра-

бот) 

- 

наименование 

показателя  

единица изме-

рения 

описа- 

ние ра-

боты 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

932929.Р.33.1.АА710001000 Меро-

приятия в 

сфере 

моло-

дежной 

политики  

  

Очная 

 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ЕД 642 

 

1.00 1.00 1.00 

     

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее установления:  

Правовой акт 

вид принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 



Раздел 6  

 

Код по общероссийскому 

АБ23  
1. Наименование работы  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

перечню или  

 региональному перечню  

2. Категории потребителей работы  Юридические лица, Физические лица  

    

      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  

Значение показателя ка-

чества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Типы 

меропри-

ятий 

- - - - 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

900410.Р.33.1.АБ230002000 Культур-

но-массов

ые (иные 

зрелищ-

ные ме-

роприя-

тия) 

    

Удовлетворенность потребителей каче-

ством оказания  государственной (му-

ниципальной) работы 

ПРОЦ 744 

100 100 100 

  

      

Средняя посещаемость мероприятий  ЧЕЛ 792 

700 710 710 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы  

Значение показателя объе-

ма работы  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

Типы 

меропри-

ятий 

- - - - 

наименование 

показателя  

единица изме-

рения 

описа- 

ние ра-

боты 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 
ОКЕИ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900410.Р.33.1.АБ230002000 Культур-

но-массов

ые (иные 

зрелищ-

ные ме-

роприя-

тия) 

    

количество 

проведенных 

мероприятий 

ЕД 642 

 

78.00 79.00 80.00 

    

2 

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее установления:  

Правовой акт 

вид принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Раздел 7  

 

Код по общероссийскому 

АБ24  
1. Наименование работы  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

перечню или  

 региональному перечню  

2. Категории потребителей работы  

     

      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  

Значение показателя ка-

чества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Типы 

меропри-

ятий 

- - - - 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

900410.Р.33.1.АБ240002000 Культур-

но-массов

ые (иные 

зрелищ-

ные ме-

роприя-

тия) 

    

Удовлетворенность потребителей каче-

ством оказания  государственной (му-

ниципальной) работы 

ПРОЦ 744 

100 100 100 

  

      

Средняя посещаемость мероприятий  ЧЕЛ 792 

157 171 173 

  



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы  

Значение показателя объе-

ма работы  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

Типы 

меропри-

ятий 

- - - - 

наименование 

показателя  

единица изме-

рения 

описа- 

ние ра-

боты 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900410.Р.33.1.АБ240002000 Культур-

но-массов

ые (иные 

зрелищ-

ные ме-

роприя-

тия) 

    

количество 

проведенных 

мероприятий 

ЕД 642 

 

194.00 194.00 194.00 

     

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее установления:  

Правовой акт 

вид принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Раздел 8  

 

Код по общероссийскому 

АБ64  
1. Наименование работы  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельног  

перечню или  

о народного творчества  региональному перечню  

2. Категории потребителей работы  В интересах общества  

    

      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  

Значение показателя ка-

чества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

- - - - - 

наименование  

показателя  

единица измерения  2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

в абсо- 

лютных 



наименование  

код по 

ОКЕИ 

цен- 

тах 

величи- 

нах 

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

900410.Р.33.1.АБ640003000 

     

Количество культурно-массовых меро-

приятий с участием клубных формиро-

ваний и формирований самодеятельного 

народного творчества 

ЕД 642 

100 100 100 

  

      

Количество наградных документов за 

участие в конкурсных мероприятиях 

ЕД 642 

8 9 9 

  

      

Удовлетворённость потребителей каче-

ством оказания муниципальной работы 

ПРОЦ 744 

100 100 100 

  

      

Средняя наполняемость клубных форми-

рований 

ЧЕЛ 792 

14 14 14 

  

      

Средняя посещаемость занятий клубных 

формирований 

ЧЕЛ 792 

12 12 12 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы  

Значение показателя объе-

ма работы  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

- - - - - 

наименование 

показателя  

единица изме-

рения 

описа- 

ние ра-

боты 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900410.Р.33.1.АБ640003000 

     

количество 

клубных 

формирова-

ний 

ЕД 642 

 

31.00 31.00 31.00 

    

1 

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее установления:  

Правовой акт 

вид принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (кл  

ассификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Муниципальные работы, указанные в разделах настоящего муниципа  

льного задания, должны выполняться в соответствии с приказом начальника управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск" № 191 от 07.12.2020 г. "Об утверждении календарного плана мероприятий на 2021 год". 

 

В управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" предоставляются:  

- расписание занятий клубных формирований на 2021 год; 

- информация об изменениях, вносимых в расписание занятий клубных формирований на 2021 год, не позднее 5 дней после внесения изменений;  

- план работы учреждения на 2021 год;  

- месячные планы работы учреждения не позднее 19 числа месяца, предшествующего планируемому; 

- проекты положений об организации и проведении городских фестивалей и конкурсов не позднее, чем за 45 календарных дней до начала их проведения.  

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания  

1 2 3 

Текущий контроль В соответствии с планом прове-

рок муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в веде-

нии управления культуры и мо-

лодежной политики Админи-

страции муниципального образо-

вания "Город Архангельск", 

утверждаемым приказом началь-

ника управления культуры и мо-

лодежной политики Админи-

страции муниципального образо-

вания "Город Архангельск"  

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Текущий контроль в форме документальной проверки про-

межуточного отчета о выполнении муниципального задания  

Ежеквартально  Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Последующий контроль в форме документальной проверки 

отчета о выполнении муниципального задания  

Один раз в год  Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  Ежеквартально, ежегодно, по мере необходимости  

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

по состоянию на 1 апреля 2021 года - не позднее 1 апреля 2021 года; 

по состоянию на 1 июля  

 2021 года - не позднее 1 июля 2021 года; 

по состоянию на 1 октября 2021 года - не позднее 1 октября 2021 года;  

итоговый отчёт об исполнении муниципального задания на 2021 год по состоянию на 1 января 2022 года - не позднее 15 января 2022 года;  

в соответствии с Графиком составления городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утверждаемым распоряжением Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск».  

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  Предварительный отчет о выполнении муниципального задания учреждением представля  

ется в срок до 1 декабря 2021 года.  



4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  К отчетам об исполнении муниципального задания предоставляется пояснительная записка о рез  

ультатах выполнения муниципального задания за отчетный период, включающая:  

перечень клубных формирований с указанием названия, жанра, количества участников, периода работы;  

расчет средней посещаемости занятий клубных формирований;   

информацию о проведенных опросах получателей муниципальной услуги;  

информацию об организации и проведении мероприятий для участников клубных формирований;  

информацию об участии творческих коллективов и солистов в конкурсах, фестивалях и общегородских мероприятиях;  

расчет средней посещаемости мероприятий;  

при расчете показателя средней посещаемости платных мероприятий  необходимо учитывать число посещений культурно-массовых мероприятий по входным билетам или приглашениям 

(платным или бесплатным), а также по листкам списков участников мероприятий.                                                                                                                                               

Формулы для расчёта показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных работ:  

КФср=Укф/Ккф, где:   

КФср - средняя наполняемость клубных формирований,  

Укф - количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества,  

Ккф - количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.  

 

КФпос=Чпос/Чзан*100%, где:  

КФпос - средняя посещаемость занятий клубных формирований,  

Чпос - число посещений занятий участниками клубных формирований,  

Чзан - число занятий, состоявшихся в клубном формировании.  

 

Пуд=Кур/Кор*100%, где:  

Пуд -удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы,  

Кур - количество потребителей, удовлетворённых качеством оказания муниципальной работы,  

Кор - количество опрошенных потребителей.  

 

Источники информации о значениях показателей характеризующих качество оказываемых муниципальных работ (исходные данные для их расчёта):  

журналы учёта занятий клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества,  

журнал учёта мероприятий,  

расписание занятий клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;  

программы (сценарии) мероприятий;  

книги, карточки (базы данных), реестры, журналы регистрации и контроля обращений граждан;  

анкеты потребителей муниципальной работы;  

приказы об участии клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в конкурсах и фестивалях;  

копии наградных документов;  

форма федерального статистического наблюдения 7-НК.   

 

В управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" предоставляются:  

формы федерального статистического наблюдения за 2021 год до 15.01.2022 г;  

информационно-аналитический отчет о деятельности учреждения за 2021 год не позднее 25 января 2022 г. 

 
 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания  Проводить мониторинг удовлетворённости потребителей качеством выполняемых учреждением муни  

ципальных работ не реже 1 раза в квартал с количеством респондентов не менее 150 человек в квартал. Мониторинг необходимо проводить по тем разделам настоящего муниципального за-

дания, которые в показателях качества работы имеют показатель "Удовлетворённость потребителей качеством выполняемых учреждением муниципальных работ". Показатель объема работы 

"Количество клубных формирований" в работе "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" считается как количество групп 

клубных формирований, осуществляющих работу в учреждении. Показатель качества " Количество наградных документов" в работе "Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества" считаются наиболее значимые победы в конкурсах муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях.  



 


