
              

             УТВЕРЖДЕНО 

             приказом начальника управления культуры и 

молодежной политики Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" 

от 16.01.2017  № 29 
                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год 

Наименование муниципального учреждения 

 
     

муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор"      

Виды деятельности муниципального учреждения Культура, кинематография, туризм    Коды 

  По ОКВЭД 93.29.9 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

     
07.061.1 1. Наименование работы  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Код по базовому  

 (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей работы  физические лица, юридические лица     
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) вы-

полнения работы 
Показатель качества работы  Значение показателя каче-

ства работы  

Типы ме-

роприятий - - - - наименование  

показателя 

единица измерения 2017 год 

наименование код по 

ОКЕИ    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
117010000131004870407061100100000000008103202 Культур-

но-массов

ых (иные 

зрелищ-

ные ме-

роприя-

тия) 

    отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной ра-

боты 

ЕД 642 

0.0 

      Средняя посещаемость мероприя-

тий 
ЕД 642 

200.0 



      выполнение календарного плана 

мероприятий 
ПРОЦ 744 

0.0 

      удовлетворённость потребителей 

качеством оказания муниципальной 

работы 

ПРОЦ 744 

98.0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-

центов) 
0,00 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) вы-

полнения работы 
Показатель объема работы  Значение показателя объ-

ема работы  

Типы ме-

роприятий - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 

описание работы 

2017 год 

наимено- 

вание 
код по 

ОКЕИ    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117010000131004870407061100100000000008103202 Культур-

но-массов

ых (иные 

зрелищ-

ные ме-

роприя-

тия) 

    количество про-

веденных меро-

приятий 

ЕД 642 Организовать и 

провести меро-

приятие, пор-

священное Ме-

ждународному 

Дню защиты 

детей 1 июня 

2017 года. 1.0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процен-

тов) 
0,00 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания исключение муниципальной услуги (работы) из Ведомственного перечня муниципальн 
ых услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", нарушение учреждением требований к качеству и усло-

виям выполнения муниципальных работ, установленных муниципальным заданием, перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения 

полномочий по выполнению работы, реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания, реорганизация или ликвидация 

муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания В управление культуры и молодежной политики Администрац 
ии МО "Город Архангельск" не менее чем за 15 дней до даты проведения мероприятия предоставляется сценарий  мероприятия 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципаль-

ного задания  



1 2 3 
Текущий контроль: при предоставлении промежуточного отчета о выполне-

нии муниципального задания 
Не реже одного раза в полугодие Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" 
Последующий контроль в форме документальной проверки отчета о выпол-

нении муниципального задания 
Один раз в год Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания Не менее двух раз за отчетный период 
 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
по состоянию на 01 июля 2017 года - не позднее 07 июля 2017 года; 

итоговый отч 
ёт об исполнении муниципального задания на 2017 год по состоянию на 01 января 2018 года - не позднее 15 января 2018 года;  

в соответствии с Графиком составления городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 учрежд 
ением представляется в срок до 01 декабря 2017 года.  
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания В управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образ 
ования "Город Архангельск" предоставляются: 

график режима работы учреждения  на 2017 год; 

форма № 11- НК федерального статистического наблюдения за 2017 год до 15.01.2018 г; 

информационно-аналитический отчет о деятельности учреждения за 2017 год  не позднее 20 января 2018 года. 

 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания - 
 
 




