ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2020 год
от 1 июля 2020 года
Наименование муниципального учреждения
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса"
Коды

Вид деятельности муниципального учреждения:
организация и осуществление мероприятий в сфере культуры, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и м
олодёжью, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, создание концертов и концертных программ, организация их показа

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

90.04.3

Ежеквартально, ежегодно, по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

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

Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

АА23

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
949916.Р.33.1.АА230001000

Организация
мероприятий в
сфере молодежной
политики
2
Мероприятия в
сфере молодежной
политики

-

3

-

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Формы оказания
услуг (работ)
5
В плановой форме

-

6

Показатель качества работы

наименование
показателя
7
Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
работы

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

9

10

11

12

13

14

15

единица измерения
наименование
8
ЕД

642

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
949916.Р.33.1.АА230001000

Организация
мероприятий в
сфере молодежной
политики
2
Мероприятия в
сфере молодежной
политики

-

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Формы оказания
услуг (работ)

-

Показатель объема работы

наименование
3

4

5
В плановой форме

6

7
количество
мероприятий

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

14

единица измерения

наименование
показателя

8
ЕД

причина отклонения

15

642
2

2

Раздел 2
Код по общероссийскому

АА67

перечню или
региональному перечню

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание
1. Наименование работы
услов
ий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
949916.Р.33.1.АА670001000

Организация
мероприятий в
сфере молодежной
политики
2
Мероприятия в
сфере молодежной
политики

-

3

Формы оказания
услуг (работ)

-

4

5
В плановой форме

-

6

Показатель качества работы

наименование
показателя
7
Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
работы

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

9

10

11

12

13

14

15

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
14

единица измерения
наименование
8
ЕД

642

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
949916.Р.33.1.АА670001000

Организация
мероприятий в
сфере молодежной
политики
2
Мероприятия в
сфере молодежной
политики

-

Формы оказания
услуг (работ)

-

-

Показатель объема работы

наименование
показателя

наименование
3

4

5
В плановой форме

6

7
количество
мероприятий

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

9

10

11

12

13

единица измерения

8
ЕД

причина отклонения

15

642
2

1

1

Раздел 3

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

Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

АА68

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
900211.Р.33.1.АА680001000

Организация
мероприятий в
сфере молодежной
политики
2
Мероприятия в
сфере молодежной

-

3

-

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Формы оказания
услуг (работ)
5
В плановой форме

-

6

Показатель качества работы

наименование
показателя
7
Отсутствие
обоснованных

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

9

10

11

12

13

14

15

единица измерения
наименование
8
ЕД

642

политики

жалоб
потребителей
муниципальной
работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
900211.Р.33.1.АА680001000

Организация
мероприятий в
сфере молодежной
политики
2
Мероприятия в
сфере молодежной
политики

-

Формы оказания
услуг (работ)

-

-

Показатель объема работы

наименование
3

4

5
В плановой форме

6

7
количество
мероприятий

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

14

единица измерения

наименование
показателя

8
ЕД

причина отклонения

15

642
2

1

1

Раздел 4
Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы

Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивные мероприятия)

АА70

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
900410.Р.33.1.АА700001000

Организация
мероприятий в
сфере молодежной
политики
2
Мероприятия в
сфере молодежной
политики

-

3

-

4

Мероприятия в
сфере молодежной
политики

900410.Р.33.1.АА700001000

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Формы оказания
услуг (работ)
5
В плановой форме

-

6

В плановой форме

Показатель качества работы

наименование
показателя
7
Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
работы
Средняя
посещаемость
мероприятий

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

9

10

11

12

13

14

15

единица измерения
наименование
8
ЕД

642

ЧЕЛ

792
200

200

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
900410.Р.33.1.АА700001000

Организация
мероприятий в
сфере молодежной
политики
2
Мероприятия в
сфере молодежной
политики

-

-

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Формы оказания
услуг (работ)

-

Показатель объема работы

наименование
5
В плановой форме

6

7
количество
мероприятий

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

14

единица измерения

наименование
показателя

8
ЕД

Раздел 5

15

642
48

12

1

причина отклонения

35

1. Наименование работы
оложении

Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в
социально-опасном п

АА71

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Уникальный номер реестровой записи
Типы
мероприятий
1
932929.Р.33.1.АА710001000

2
Мероприятия в
сфере молодежной
политики

-

3

-

Формы оказания
услуг (работ)

-

5

6

4
Очная

наименование
показателя
7
Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
работы

единица измерения
наименование

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

9

10

11

8
ЕД

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

15

642

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы

Уникальный номер реестровой записи
Типы
мероприятий

-

-

Формы оказания
услуг (работ)

3

4

5

-

6

наименование
1
932929.Р.33.1.АА710001000

2
Мероприятия в
сфере молодежной
политики

Очная

7
количество
проведенных
мероприятий

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

14

единица измерения

наименование
показателя

8
ЕД

причина отклонения

15

642
2

2

Раздел 6
Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

АБ23

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

Уникальный номер реестровой записи
Типы
мероприятий
1
900410.Р.33.1.АБ230002000

2
Культурно-массов
ые (иные

-

3

-

4

-

5

-

6

наименование
показателя
7
Отсутствие
обоснованных

единица измерения
наименование

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

9

10

11

8
ЕД

642

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

12

13

14

причина отклонения

15

зрелищные
мероприятия)
Творческие
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)
методические:
семинар,
конференция
Творческие
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)
Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)
Творческие
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)
Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)
Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)

Удаленно через
сеть Интернет

жалоб
потребителей
муниципальной
работы
Количество
участников

Удаленно через
сеть Интернет

900400.Р.33.1.АБ230004000

Творческие
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)

Удаленно через
сеть Интернет

900400.Р.33.1.АБ230005000

Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)

Удаленно через
сеть Интернет

900410.Р.33.1.АБ230002000

Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)

900400.Р.33.1.АБ230004000

900400.Р.33.1.АБ230006000

900400.Р.33.1.АБ230004000

900400.Р.33.1.АБ230005000

900400.Р.33.1.АБ230004000

900400.Р.33.1.АБ230005000

900410.Р.33.1.АБ230002000

ЧЕЛ

792

Количество
участников

ЧЕЛ

792

Удаленно через
сеть Интернет

Наличие
обоснованных
жалоб

ЕД

642

Удаленно через
сеть Интернет

Наличие
обоснованных
жалоб

ЕД

642

Удаленно через
сеть Интернет

Среднее
количество
просмотров

ЕД

642

Удаленно через
сеть Интернет

Среднее
количество
просмотров

ЕД

642

Удовлетворенность ПРОЦ
потребителей
качеством оказания
муниципальной
работы
Удовлетворенность ПРОЦ
потребителей
качеством оказания
муниципальной
услуги
Удовлетворенность ПРОЦ
потребителей
качеством оказания
муниципальной
услуги
Средняя
ЧЕЛ
посещаемость
мероприятий

734

738

100

100

4

744

744

100

100

744

100

100

425

552

792

127

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Уникальный номер реестровой записи
Типы
мероприятий

-

-

3

4

Формы оказания
услуг (работ)

-

наименование
1
900400.Р.33.1.АБ230004000

900400.Р.33.1.АБ230005000

900400.Р.33.1.АБ230006000

900410.Р.33.1.АБ230002000

2
Творческие
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)
Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)
методические:
семинар,
конференция
Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)

5
Удаленно через
сеть Интернет

6

7
количество
проведенных
мероприятий

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

14

единица измерения

наименование
показателя

8
ЕД

642

Удаленно через
сеть Интернет

количество
проведенных
мероприятий

ЕД

642

Удаленно через
сеть Интернет

количество
проведенных
мероприятий
количество
проведенных
мероприятий

ЕД

642

ЕД

642

99

99

2

72

24

1

причина отклонения

15

47

Раздел 7
Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

АБ24

1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

Уникальный номер реестровой записи
Типы
мероприятий
1
900410.Р.33.1.АБ240002000

2
Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)

900410.Р.33.1.АБ240002000

Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)

900410.Р.33.1.АБ240002000

Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)

-

3

-

4

-

5

-

6

наименование
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

9

10

11

12

13

14

15

единица измерения
наименование

7
8
Отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
работы
Удовлетворенность ПРОЦ
потребителей
качеством оказания
муниципальной
работы
Средняя
ЧЕЛ
посещаемость
мероприятий

642

744

100

100

115

115

792

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Уникальный номер реестровой записи
Типы
мероприятий

-

-

-

-

наименование
1
900410.Р.33.1.АБ240002000

2
Культурно-массов
ые (иные
зрелищные
мероприятия)

3

4

5

6

7
количество
проведенных
мероприятий

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

14

единица измерения

наименование
показателя

8
ЕД

причина отклонения

15

642

212

53

4

155

Раздел 8
Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

АБ64

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи
-

-

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы
-

-

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица измерения

утверждено в
муниципальном

утверждено в
муниципальном

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее

причина отклонения

наименование
1

2

3

4

5

6

900410.Р.33.1.АБ640003000

900410.Р.33.1.АБ640003000

900410.Р.33.1.АБ640003000

900410.Р.33.1.АБ640003000

900410.Р.33.1.АБ640003000

900410.Р.33.1.АБ640003000

900410.Р.33.1.АБ640003000

900410.Р.33.1.АБ640003000

7
8
Количество
ЕД
культурно-массовы
х мероприятий с
участием клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества
Отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
работы
Количество
ЕД
самостоятельных
концертов,
выставок,
спектаклей и
прочих
мероприятий,
организованных
творческими
коллективами
Количество
ЕД
участий творческих
коллективов в
конкурсах и
фестивалях
Количество
ЕД
участий творческих
коллективов и их
солистов в
общегородских
мероприятиях
удовлетворённость ПРОЦ
потребителей
качеством оказания
муниципальной
работы
Средняя
ЧЕЛ
наполняемость
клубных
формирований
Средняя
ЧЕЛ
посещаемость
занятий клубных
формирований

код по ОКЕИ

задании
на год

задании на
отчетную дату

9

10

11

отклонение

12

13

допустимое
(возможное)
значение
14

15

642

60

31

29

10

3

7

15

12

3

7

2

5

100

100

14

14

10

10

642

642

642

642

744

792

792

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Уникальный номер реестровой записи
-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

наименование
1
900410.Р.33.1.АБ640003000

Руководитель (уполномоченное лицо)

2 июля 2020 г.

7
количество
клубных
формирований

утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

14

единица измерения

наименование
показателя

8
ЕД

________________________

________________

(должность)

(подпись)

642
22

____________________________
(расшифровка подписи)

22

причина отклонения

15

