ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2016 год
от 1 января 2017 года
Наименование муниципального учреждения
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса"
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

-

-

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1

2

3

4

5

6

7

8

117010000131004870407025100000000000004101103

отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

117010000131004870407025100000000000004101103

количество участий ЕД
творческих
коллективов и их
солистов в
общегородских
мероприятиях

117010000131004870407025100000000000004101103

количество участий ЕД
творческих
коллективов в
конкурсах и
фестивалях

117010000131004870407025100000000000004101103

средняя
посещаемость
занятий клубных
формирований

ЧЕЛ

117010000131004870407025100000000000004101103

средняя
наполняемость
клубных
формирований

ЧЕЛ

117010000131004870407025100000000000004101103

Удовлетворенность ПРОЦ
потребителей
качеством оказания
муниципальной
работы

117010000131004870407025100000000000004101103

Количество
мероприятий
проведенных для
участников
клубных
формирований

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

ЕД

Уникальный номер реестровой записи
-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
1
117010000131004870407025100000000000004101103

7
количество клубных ЕД
формирований

8

Раздел 2

1. Наименование работы

Организация досуга детей, подростков и молодежи

2. Категории потребителей работы

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Тип досуговой
деятельности

-

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1
117010000131004870410044100100000000004100101

2
Кружки и секции

3

4

5

6

7
отсутствие
ШТ
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

8

117010000131004870410044100200000000003100101

Культурнодосуговые,
спортивномассовые
мероприятия

отсутствие
ШТ
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

117010000131004870410044100100000000004100101

Кружки и секции

средняя
посещаемость
занятий клубных
формирований

ЧЕЛ

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
Тип досуговой
деятельности

-

-

-

-

3

4

5

6

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
1
117010000131004870410044100100000000004100101

2
Кружки и секции

117010000131004870410044100200000000003100101

Культурнодосуговые,
спортивномассовые
мероприятия

7
количество кружков ЕД
и секций
количество
мероприятий

Раздел 3

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Организация мероприятий

Юридические лица, Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

ЕД

8

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Виды мероприятий

Места проведения
мероприятий

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1
117010000131004870414010100100100000004101101

2
Конференции,
семинары

3
По месту
расположения
организации

4

5

6

7
отсутствие
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

117010000131004870414010100500100000000101101

Фестивали

По месту
расположения
организации

отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
услуги

117010000131004870414010100200100000003101101

Выставки

По месту
расположения
организации

отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

117010000131004870414010100600100000009101101

Конкурсы, смотры

По месту
расположения
организации

отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

117010000131004870414010100700100000008102101

Народные гуляния, По месту
праздники,
расположения
торжественные
организации
мероприятия,
памятные даты

отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
Виды мероприятий

Места проведения
мероприятий

-

-

-

3

4

5

6

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
1
117010000131004870414010100100100000004101101

2
Конференции,
семинары

По месту
расположения
организации

7
количество
проведенных
мероприятий

117010000131004870414010100200100000003101101

8

Выставки

По месту
расположения
организации

количество
проведенных
мероприятий

ШТ

117010000131004870414010100500100000000101101

Фестивали

По месту
расположения
организации

количество
проведенных
мероприятий

ШТ

117010000131004870414010100600100000009101101

Конкурсы, смотры

По месту
расположения
организации

количество
проведенных
мероприятий

ШТ

117010000131004870414010100700100000008102101

Народные гуляния, По месту
праздники,
расположения
торжественные
организации
мероприятия,
памятные даты

количество
проведенных
мероприятий

ШТ

ШТ

Раздел 4

1. Наименование работы
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую
ность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
2. Категории потребителей работы

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

-

-

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1
117010000131004870410051100000000000005100101

2

3

4

5

6

7
отсутствие
ШТ
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
1
117010000131004870410051100000000000005100101

7
количество
мероприятий

8
ЕД

Раздел 5

1. Наименование работы
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитан
дежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
2. Категории потребителей работы

Физические лица от 14 до 30 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

-

-

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1
117010000131004870410050100000000000006100101

2

3

4

5

6

7
отсутствие
ШТ
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
1
117010000131004870410050100000000000006100101

7
количество
мероприятий

Раздел 6

8
ЕД

1. Наименование работы
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной
ий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы

Физические лица от 14 до 30 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

-

-

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1
117010000131004870410049100000000000000100101

2

3

4

5

6

7
отсутствие
ШТ
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
-

-

-

-

-

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
1
117010000131004870410049100000000000000100101

2

3

4

5

6

7
количество
мероприятий

8
ЕД

Раздел 7

1. Наименование работы
ящейся в социально-опасном положении

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка

2. Категории потребителей работы

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

-

-

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1
117010000131004870410043100000000000006101101

2

3

4

5

6

7
отсутствие
ШТ
обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной
работы

8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
-

-

-

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

-

-

-

-

-

наименование
показателя
наименование

1
117010000131004870410043100000000000006101101

2

3

4

5

6

7
количество
мероприятий

8
ЕД

Раздел 8

1. Наименование работы

Организация показа концертов и концертных программ

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

-

-

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1
117010000131004870407008100000000000005103101

2

3

4

5

6

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

7
Отсутствие
обоснованных
жалоб потребителей
услуги

8

Уникальный номер реестровой записи
-

-

-

-

-

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1
117010000131004870407008100000000000005103101

Раздел 9

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Создание концертов и концертных программ

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

8

Виды концертов и
концертных
программ

-

-

-

-

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
Виды концертов и
концертных
программ

-

-

-

-

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
1
117010000131004870407005100100000000007102101

2
Сольный концерт

117010000131004870407005100800000000000102101

Сборный концерт

13 января 2017 г.

3

4

5

6

7
концертов

ЕД

8

концертов

ЕД

директор МУК "КЦ "Маймакса"

________________

(должность)

(подпись)

ГО ЗАДАНИЯ

Уникальный номер

07.025.1

по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9

642

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

642

Повысилась заинтересованность
руководителей и активновность
участников КФ в творческой
самореализации, развитии
способностей и признания их
талантов

642

7,0

22,0

0,0

15,0

10,0

10,0

1,0

0,0

14,0

14,0

1,0

0,0

98,0

98,0

5,0

0,0

100,0

100,0

5,0

0,0

792

792

744

642

Показатель объема работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год
10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
642
26,0

26,0

0,0

0,0

Уникальный номер

10.044.1

по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
796

0,0

0,0

0,0

0,0

796

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

792

Показатель объема работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год
10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
642
10,0

10,0

0,0

0,0

43,0

43,0

0,0

0,0

642

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

14.010.1

Показатель качества работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

642

642

642

642

Показатель объема работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год
10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
796
2,0

2,0

0,0

0,0

8,0

8,0

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

0,0

18,0

18,0

0,0

0,0

12,0

12,0

0,0

0,0

796

796

796

796

ную, предпринимательскую, добровольческую деятель

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

10.051.1

Показатель качества работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
796

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель объема работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год
10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
642
6,0

итание молодежи, воспитание толерантности в моло

6,0

0,0

0,0

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

10.050.1

Показатель качества работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
796

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель объема работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год
10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
642
6,0

6,0

0,0

0,0

Уникальный номер

10.049.1

лантливой и инициативной молодежи, создание услов

по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
796

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель объема работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год
10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
642
6,0

6,0

0,0

0,0

Уникальный номер

ов и молодежи, поддержка детей и молодежи, наход

10.043.1

по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

11

12

13

14

код
9
796

ца измерения по ОКЕИ

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель объема работы

утверждено в
муниципальном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

муниципальном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
значение

10

11

12

13

код
9

причина отклонения

14

642
6,0

6,0

0,0

0,0

Уникальный номер

07.008.1

по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

10

11

12

13

14

код
9

0,0

0,0

Показатель объема работы

0,0

0,0

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

код
9

10
Организовать 200
показов концертов
и концертных
программ. Из
общего числа
организованных
показов
осуществить не
менее 40 показов
концертов и
концертных
программ
бесплатно, в том
числе не менее 11
выездных показов
для населения,
проживающего на
отдалённых

11
Организовано 200
показов концертов
и концертных
программ. Из
общего числа
организованных
показов
осуществлено 40
показов концертов
и концертных
программ
бесплатно, в том
числе 11 выездных
показов для
населения,
проживающего на
отдалённых

0,0

0,0

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества работы

07.005.1

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

утверждено в
муниципальном
задании
на год

9
-

ца измерения по ОКЕИ

код

Показатель объема работы

ца измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

код
9
642

5,0

5,0

0,0

0,0

642

23,0

23,0

0,0

0,0

Ю.Н. Макаревич
(расшифровка подписи)

