
 

             

            

УТВЕРЖДЕНО  

            

приказом начальника управления 

культуры и молодежной политики 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 15.01.2016  № 22 

                

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2016 год 

Наименование муниципального учреждения  

 

   

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

  

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

 

 

Коды  

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью  По ОКВЭД  92.51 

Вид муниципального учреждения  все учреждения  

 

 

 

   

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

 

Уникальный номер  

140101 
1. Наименование работы  организация мероприятий  

по базовому  

 (отраслевому) перечню  

2. Категории потребителей работы  юридические лица, физические лица, муниципальные учреждения  

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы  

Показатель качества работы  

Значение 

показателя 

качества работы  

виды 

мероприяти

й 

места 

проведения 

мероприяти

й 

- - - 

наименование  

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

наименование  код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

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

(процентов)  

- 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  



Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

Показатель объема работы  

Значение 

показателя 

объема работы  

виды 

мероприя- 

тий 

места 

проведения 

мероприя- 

тий 

- - - 

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2016 год 

наиме- 

нова- 

ние  

код 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

000000000001130048714010100700100000008102101 народные 

гуляния, 

праздники, 

торжествен-

ные 

мероприя- 

тия, 

памятные 

даты  

по месту 

расположе- 

ния 

организации 

  

0 количество 

проведенных 

мероприятий 

ШТ 796 Организовать 

мероприятие, 

посвящѐнное 

Международно-

му Дню защиты 

детей. 

1.0 

 

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

(процентов)  

- 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

 

 

исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального 

образования "Город Архангельск",  

нарушение учреждением требований к качеству и условиям 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. 

 
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания  - 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность 

Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания  

1 2 3 

Текущий контроль Не реже одного раза в полугодие  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  - 



 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

по состоянию на 01 июля 2016 года - не позднее 07 июля 2016 года; 

итоговый отчѐт об исполнении муниципального задания на 2016 год по состоянию на 01 января 2017 года - не позднее 15 января 2017года;  

в соответствии с Графиком составления городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверждаемым распоряжением Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск».  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

 

В управление культуры и молодѐжной политики Администрации муниципального образования "город Архангельск" предоставляются: 

график режима работы учреждения  на 2016 год; 

форма № 11- НК федерального статистического наблюдения за 2016 год до 15.01.2017 г; 

информационно-аналитический отчет о деятельности учреждения за 2016 год  не позднее 20 января 2017 года. 

 
 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания  - 

 

 


