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

Виды деятельности муниципального учреждения Коды 
По ОКВЭД 91.01 

1. Наименование муниципальной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельног 

о народного творчества 
2. Категории потребителей муниципальной услуги В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Код по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной ус-
луги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя 

качества муници-
пальной услуги 

Допустимые (воз-
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 
муниципальной ус-

луги Уникальный номер реестровой записи 

- - - - -
наименование 

показателя 

единица измерения 

2018 год 
в 

процен-
тах 

в 
абсолю-
тных по-

каза-
телях 

Уникальный номер реестровой записи 

- - - - -
наименование 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 

2018 год 
в 

процен-
тах 

в 
абсолю-
тных по-

каза-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
05016000000000000001101 количество самостоятельных кон-

цертов. выставок, спектаклей и 
прочих мероприятий.организован-
ных творческими коллективами 

ЕД 642 

15.0 



количества участий творческих 
коллективов в конкурсах и фести-
валях 

ЕД 642 

33.0 
количество участий творческих 
коллективов и их солистов в обще-
городских мероприятиях 

ЕД 642 

18.0 
отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной ра-
боты 

ЕД 642 

0.0 
Количество мероприятий, прове-
дённых для участников клубных 
формирований 

ПРОЦ 744 

100.0 
удовлетворённость потребителей 
качеством оказания муниципаль-
ной работы 

ПРОЦ 744 

99.0 
средняя наполняемость клубных 
формирований 

ЧЕЛ 792 
14.0 

средняя посещаемость занятий 
клубных формирований 

ЧЕЛ 792 
12.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной ус-
луги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объ-
ема муниципальной услу-

ги 

Размер платы (цена, 
тариф) 

Допустимые (воз-
можные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 
муниципальной ус-

луги 
Уникальный номер реестровой записи 

- - - - -
наименование 

показателя 

единица измере-
ния 

2018 год 2018 год 
в 

процен-
тах 

в 
абсолю-
тных по-

каза-
телях 

Уникальный номер реестровой записи 

- - - - -
наименование 

показателя наиме-
нова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

2018 год 2018 год 
в 

процен-
тах 

в 
абсолю-
тных по-

каза-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
05016000000000000001101 количество 

клубных форми-
рований 

ЕД 642 

31.00 

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

- - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских базовых (отраслевых) перечне 
й (классификаторов) 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 2-8 настоящего муни 
ципального задания, должны выполняться в соответствии с приказом начальника управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" № 135 от 25.12.2017 г. "Об утверждении календарного плана мероприятий на 2018 год". 

Муниципальные работы, указанные в разделах 3,4,6,7 настоящего муниципального задания, должны выполняться в соответствии с приказом начальника управления культуры и молодёжной 
политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" № 7 от 09.01.2018 г. "Об организации мероприятий муниципальным учреждением культуры муниципального 
образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры". 

В управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" предоставляются: 
- расписание занятий клубных формирований на 2018 год; 
- информация об изменениях, вносимых в расписание занятий клубных формирований на 2018 год, не позднее 5 дней после внесения изменений; 
- план работы учреждения на 2018 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 проверок 

муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной поли-
тики Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск", утверждаемым приказом 
начальника управления культуры и 
молодежной политики Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск" 

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 

Текущий контроль в форме документальной проверки промежуточ-
ного 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 



по состоянию на 01 апреля 2018 года - не позднее 07 апреля 2018 года; 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по состоянию на 01 и 
юля 2018 года - не позднее 07 июля 2018 года; 
по состоянию на 01 октября 2018 года - не позднее 07 октября 2018 года; 
итоговый отчёт об исполнении муниципального задания на 2018 год по состоянию на 01 января 2019 года - не позднее 15 января 2019 года; 
в соответствии с Графиком составления городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 учре 
ждением представляется в срок до 01 декабря 2018 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; 
информацию о выполнении календарного плана мероприятий; 
информацию о созданных концертах и концертных программах. 
Для расчета показателя качества "Выполнение календарного плана" учитываются все мероприятия, организуемые в рамках выполнения данного муниципального задания. 
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 2018 год до 15.01.2019 г; 
информационно-аналитический отчет о деятельности учреждения за 2018 год не позднее 20 января 2019 г. 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания Проводить мониторинг удовлетворённости потребителей качеством выполняемых учреждением муни 
ципальных работ, указанных в разделах 1-8 настоящего муниципального задания, не реже 1 раза в квартал с общим количеством респондентов не менее 150 человек. 


