АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ
От 30.12.2015

№386/35-01-П

Об утверждении муниципальных заданий
на 2016 год муниципальным учреждениям
культуры и дополнительного образования,
подведомственным управлению культуры
администрации города

Руководствуясь постановлениями администрации города от 09.12.2015
№2192 «О возложении администрации города отдельных функций и полномочий
главного распорядителя средств бюджета города на структурные подразделения
администрации города», от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка
формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями
города
Нижневартовска
и
предоставления
субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания»,
распоряжению
администрации города от 31.01.2012 №84р «Об утверждении методики оценки
эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий
на
оказание
муниципальных
услуг»,
приказу
управления
культуры
администрации города от 23.10.2015 №288/35-01-П «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного
образования, подведомственными управлению культуры администрации города
(с изменениями от 28.12.2015 №384/35-01-П)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Признать утратившим силу приказ управления культуры от 22.12.2015
№193/35-01-П «Об утверждении муниципальных заданий на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов муниципальным учреждениям культуры
и дополнительного образования, подведомственным управлению культуры
администрации города».

2. Утвердить на 2016 год муниципальные задания муниципальным
учреждениям культуры и дополнительного образования, подведомственным
управлению культуры администрации города, согласно приложениям 1-10.
3. Учреждениям культуры и дополнительного образования в срок до 12 января
2017 года предоставить в управление культуры администрации города отчет
об исполнении муниципального задания за 2016 год согласно Приложению 2
постановления администрации города от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении
порядка формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями
города
Нижневартовска
и
предоставления
субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания».
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления
Главный специалист отдела по правовому
обеспечению структурных подразделений
администрации города юридического
управления администрации города

И.В. Чунарева
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Приложение 1 к приказу
от 30.12.2015 №386/35-01-П
Муниципальное задание на 2016 год
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»
Виды деятельности муниципального учреждения: культура, кинематография, архивное дело, туризм
Вид муниципального учреждения: учреждение клубного типа
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества; физические лица;
юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
0705700000000
(отраслевому)
перечню
0000007100

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы) оказания наименование
единица
2016 год 2017 год 2018 год
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименован наименован наименова наименование показателя
наименова код
ие
ие
ние
ние
показателя показателя показателя
5
3
4
6
7
9
1
2
8
10
11
86030328968603
количество
ед.
642
32
01001070570000
клубных
00000000007100
формирований
201
число
чел.
792
770
участников

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

12
-

14
-

15
-

-

-

-

2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования







1
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
сайт муниципального бюджетного учреждения;
информационные стенды;
средства массовой информации;
иными способами

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества; физические лица;
юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому
0705500000000
(отраслевому)
0000009100
перечню

3
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы) оказания наименование
единица
2016 год 2017 год 2018 год
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименован наименован наименова наименование показателя
наименова код
ие
ие
ние
ние
показателя показателя показателя
5
3
4
6
7
9
1
2
8
10
11
86030328968603
количество
ед.
642
3
01001070550000
клубных
00000000009100
формирований
201
число
чел.
792
115
участников

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

12
-

14
-

15
-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
 сайт муниципального бюджетного учреждения;
 информационные стенды;

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

4

 средства массовой информации;
 иными способами

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
Уникальный номер
творчества
по базовому
070251000000000
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
(отраслевому)
00004101
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
работы
характеризующий условия
работы
(по справочникам)
(формы) выполнения
наименование единица измерения по 2016 год 2017 год 2018 год
работы (по справочникам) показателя
ОКЕИ

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1
000000000007430304707025100000
000000004101102

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование

код

9
ед.

10
642

8
количество
мероприятий

11
184

11
-

12
-

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема
записи
работы (по справочникам)
характеризующий условия
работы
(формы) выполнения работы
наименование
единица
описание 2016 год 2017 год 2018 год
(по справочникам)
показателя
измерения по
работы
наименование наименование наименование наименование наименование
наименова код
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
ние
1

2

3

4

5

0000000000074303047070251000
00000000004101102

Раздел 2

6

7

8

9

10

11

12

13

количество
клубных
формирований

ед.

642

-

32

-

-

5

1. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
Уникальный номер
творчества
по базовому
0705610000000
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
(отраслевому)
0000006100
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
работы
характеризующий условия
работы
(по справочникам)
(формы) выполнения
наименование единица измерения по 2016 год 2017 год 2018 год
работы (по справочникам) показателя
ОКЕИ

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1
860303289686030100107056100000
000000006100201

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование

код

9
ед.

10
642

8
количество
мероприятий

11
122

11
-

12
-

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема
записи
работы (по справочникам)
характеризующий условия
работы
(формы) выполнения работы
наименование
единица
описание 2016 год 2017 год 2018 год
(по справочникам)
показателя
измерения по
работы
наименование наименование наименование наименование наименование
наименова код
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
ние
1

0000000000074303047070251000
00000000004101102

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

количество
клубных
формирований

ед.

642

-

3

-

-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- иные случаи в соответствии с действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: общее допустимое
(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным

(процентов): 5%
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания:
Формы контроля

1
Контроль в форме выездной проверки

6

Периодичность

2
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)
Контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием работы
3
управление культуры администрации города
управление культуры администрации города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 12 января 2017 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

7

Приложение 2 к приказу
от 30.12.2015 №386/35-01-П

Муниципальное задание на 2016 год
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»
Виды деятельности муниципального учреждения: культура, кинематография, архивное дело, туризм
Вид муниципального учреждения: учреждение клубного типа
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества; физические лица;
юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
0705700000000
(отраслевому)
перечню
0000007100

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы) оказания наименование
единица
2016 год 2017 год 2018 год
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименован наименован наименова наименование показателя
наименова код
ие
ие
ние
ние
показателя показателя показателя
5
3
4
6
7
9
1
2
8
10
11
86030328968603
количество
ед.
642
26
01001070570000
клубных
00000000007100
формирований
201
число
чел.
792
520
участников

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

12
-

14
-

15
-

-

-

-

8

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования







1
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
сайт муниципального бюджетного учреждения;
информационные стенды;
средства массовой информации;
иными способами

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества; физические лица;
юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому
0705500000000
(отраслевому)
перечню
0000009100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

9

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы) оказания наименование
единица
2016 год 2017 год 2018 год
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименован наименован наименова наименование показателя
наименова код
ие
ие
ние
ние
показателя показателя показателя
5
3
4
6
7
9
1
2
8
10
11
86030328968603
количество
ед.
642
6
01001070550000
клубных
00000000009100
формирований
201
число
чел.
792
150
участников

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

12
-

14
-

15
-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования






1
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
сайт муниципального бюджетного учреждения;
информационные стенды;
средства массовой информации;

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости
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 иными способами

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества
Уникальный номер
по базовому
070251000000000
(отраслевому)
00004101
перечню

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
работы
характеризующий условия
работы
(по справочникам)
(формы) выполнения работы наименование единица измерения по 2016 год 2017 год 2018 год
(по справочникам)
показателя
ОКЕИ

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1
0000000000074303047070251000
00000000004101102

3
-

4
-

5
-

6

7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование

код

9
ед.

10
642

8
количество
мероприятий

11
203

11
-

12
-

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема
записи
работы (по справочникам)
характеризующий условия
работы
(формы) выполнения работы
наименование
единица
описание 2016 год 2017 год 2018 год
(по справочникам)
показателя
измерения по
работы
наименование наименование наименование наименование наименование
наименова код
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
ние
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

00000000000743030470702510
0000000000004101102

-

-

-

-

-

количество
клубных
формирований

ед.

642

-

26

-

-
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Раздел 2
1. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
Уникальный номер
творчества
по базовому
0705610000000
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
(отраслевому)
0000006100
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
работы
характеризующий условия
работы
(по справочникам)
(формы) выполнения
наименование единица измерения по 2016 год 2017 год 2018 год
работы (по справочникам) показателя
ОКЕИ

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1
860303289686030100107056100000
000000006100201

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование

код

9
ед.

10
642

8
количество
мероприятий

11
50

11
-

12
-

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема
записи
работы (по справочникам)
характеризующий условия
работы
(формы) выполнения работы
наименование
единица
описание 2016 год 2017 год 2018 год
(по справочникам)
показателя
измерения по
работы
наименование наименование наименование наименование наименование
наименова код
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
ние
1

0000000000074303047070251000
00000000004101102

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

количество
клубных
формирований

ед.

642

-

6

-

-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- иные случаи в соответствии с действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: общее допустимое
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(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным
(процентов): 5%
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания:

Формы контроля

Периодичность

1
Контроль в форме выездной проверки

2
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)
Контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 12 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием работы
3
управление культуры администрации города
управление культуры администрации города
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Приложение 3 к приказу
от 30.12.2015 №386/35-01-П

Муниципальное задание на 2016 год
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур»
Виды деятельности муниципального учреждения: культура, кинематография, архивное дело, туризм
Вид муниципального учреждения: учреждение клубного типа
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества; физические лица;
юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
0705700000000
(отраслевому)
перечню
0000007100

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы) оказания наименование
единица
2016 год 2017 год 2018 год
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименован наименован наименова наименование показателя
наименова код
ие
ие
ние
ние
показателя показателя показателя
5
3
4
6
7
9
1
2
8
10
11
86030328968603
количество
ед.
642
24
01001070570000
клубных
00000000007100
формирований
201
число
чел.
792
250
участников

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

12
-

14
-

15
-

-

-

-
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
 сайт муниципального бюджетного учреждения;
 информационные стенды

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества; физические лица;
юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель,

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
0705500000000
(отраслевому)
перечню
0000009100

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

номер
реестровой
записи

15

содержание муниципальной услуги

характеризующий
наименование
единица
2016 год 2017 год
условия (формы) оказания показателя
измерения по
муниципальной услуги
ОКЕИ
наименован наименован наименова наименование показателя
наименова код
ие
ие
ние
ние
показателя показателя показателя
5
3
4
6
7
9
1
2
8
10
86030328968603
количество
ед.
642
6
01001070550000
клубных
00000000009100
формирований
201
число
чел.
792
270
участников

2018 год

2016 год

2017 год

2018 год

11
-

12
-

14
-

15
-

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
 сайт муниципального бюджетного учреждения;
 информационные стенды

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости
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Раздел 1
1. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
Уникальный номер
творчества
по базовому
070251000000000
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
(отраслевому)
00004101
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
работы
характеризующий условия
работы
(по справочникам)
(формы) выполнения работы наименование единица измерения по 2016 год 2017 год 2018 год
(по справочникам)
показателя
ОКЕИ

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1
0000000000074303047070251000
00000000004101102

3
-

4
-

5
-

6

7

наименование

код

9
ед.

10
642

8
количество
мероприятий

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема работы
записи
работы (по справочникам)
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
наименование
единица
описание
(по справочникам)
показателя
измерения по
работы
наименование наименование наименование наименование наименование
наименова код
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
ние
1

0000000000074303047070251000
00000000004101102

11
180

11
-

12
-

Значение показателя
объема работы
2016
год

2017 год 2018 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

количество
клубных
формирований

ед.

642

-

24

-

-

Раздел 2
1. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
Уникальный номер
творчества
по базовому
0705610000000
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
(отраслевому)
0000006100
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
перечню
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
работы
характеризующий условия
работы
(по справочникам)
(формы) выполнения
наименование единица измерения по 2016 год 2017 год 2018 год
работы (по справочникам) показателя
ОКЕИ

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1
860303289686030100107056100000
000000006100201

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование

код

9
ед.

10
642

8
количество
мероприятий

11
75

11
-

12
-

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема
записи
работы (по справочникам)
характеризующий условия
работы
(формы) выполнения работы
наименование
единица
описание 2016 год 2017 год 2018 год
(по справочникам)
показателя
измерения по
работы
наименование наименование наименование наименование наименование
наименова код
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
ние
1

2

3

4

5

6

0000000000074303047070251000
00000000004101102

7

8

9

10

11

12

13

количество
клубных
формирований

ед.

642

-

6

-

-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- иные случаи в соответствии с действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: общее допустимое
(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным
(процентов): 5%
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

1

2

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием работы
3

Контроль в форме выездной проверки
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по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)
Контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 12 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

управление культуры администрации города
управление культуры администрации города
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Приложение 4 к приказу
от 30.12.2015 №386/35-01-П

Муниципальное задание на 2016 год
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Нижневартовский краеведческий музей
имени Тимофея Дмитриевича Шуваева»
Виды деятельности муниципального учреждения: культура, кинематография, архивное дело, туризм
Вид муниципального учреждения: музей
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
Наименование категории потребителей

Общее число потребителей услуг, в том числе:
многодетные семьи
лица, не достигшие восемнадцати лет
лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам

Основа предоставления
(безвозмездная, платная)
безвозмездно, платно
безвозмездно, последний четверг месяца
безвозмездно, последний четверг месяца
безвозмездно, последний четверг месяца

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы) оказания наименование
единица
2016 год 2017 год 2018 год
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименован наименован наименова способы обслуживания
наименова код
ие
ие
ние
(показ музейных
ние
показателя показателя показателя
предметов)
5
3
4
6
7
9
2
8
10
11

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню
070160000000000
01006102
Количество потребителей
(чел.)
12 000
50
500
150

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

12

14

15

00000000000743
03047070160000
00000001006102
101

-

-

-

в стационарных условиях
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число
посетителей

чел.

792

12 000

-

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования







1
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
сайт муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева»;
информационные стенды;
средства массовой информации;
иными способами

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
(отраслевому)
перечню
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

070160000000000
02005102

Уникальный
номер
реестровой
записи
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Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы) оказания наименование
единица
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименован наименован наименован способы обслуживания
наимено- код
ие
ие
ие
(показ музейных
вание
показателя показателя показателя
предметов)
5
3
4
6
7
1
2
8
000000000007
вне стационара
число
чел.
792
430304707016
посетителей
000000000002
005102101

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2016 год 2017 год 2018 год

9
20 400

10
-

11
-

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

12
-

14
-

15
-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

принявший орган
2
Верховный Совет Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
09.10.1992 3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1
 официальный
сайт
органов
местного
самоуправления города Нижневартовска;
 сайт муниципального бюджетного учреждения

2
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

«Нижневартовский краеведческий музей имени
Т.Д. Шуваева»;
 информационные стенды;
 средства массовой информации;
 иными способами
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Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
(отраслевому)
перечню
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
реестровой
условия (формы) оказания наименование
единица
записи
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наимено- наимено- наименова способы обслуживания
наимено- код
вание
вание
ние
(показ музейных
вание
показателя показателя показателя
предметов)
5
3
4
6
7
1
2
8
860303289686
удаленно через сеть
число
чел.
792
030100107016
Интернет
посетителей
000000000003
004103101

070160000000000
03004103

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
муниципальной услуги
тариф)
2016 год 2017 год 2018 год
2016 год 2017 год
2018 год

9
3 000

10
-

11
-

12
-

14
-

15
-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

принявший орган
2
Верховный Совет Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
09.10.1992 3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»;
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- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1
 официальный
сайт
органов
местного
самоуправления города Нижневартовска;
 сайт муниципального бюджетного учреждения
«Нижневартовский краеведческий музей имени
Т.Д. Шуваева»;
 информационные стенды;
 средства массовой информации;
 иными способами

2
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Уникальный номер
07052000000000
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества
по базовому (отраслевому)
002000100
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
перечню
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
реестровой
условия (формы) оказания наименование
единица
записи
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименован наименован наименова способы обслуживания
наимено- код
ие
ие
ние
(показ музейных
вание
показателя показателя показателя
предметов)
5
3
4
6
7
1
2
8
000000000007
вне стационара
количество
ед.
642
430304707052
экспозиций
000000000002
000100101

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2016 год 2017 год 2018 год

9
3

10
-

11
-

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

12
-

14
-

15
-
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

принявший орган
2
Верховный Совет Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
09.10.1992 3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1
 сайт муниципального бюджетного учреждения
«Нижневартовский краеведческий музей имени
Т.Д. Шуваева»;
 информационные стенды

2
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества
по базовому
0705200000000
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
(отраслевому)
0001001100
перечню
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
реестровой
условия (формы) оказания наименование
единица
записи
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2016 год 2017 год 2018 год

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

наименован наименован наименова способы обслуживания
ие
ие
ние
(показ музейных
показателя показателя показателя
предметов)
5
3
4
1
2
000000000007
в стационарных условиях
430304707052
000000000001
001100101
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6
количество
экспозиций

наименование

код

7
ед.

8
642

9
6

10
-

11
-

12
-

14
-

15
-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

принявший орган
2
Верховный Совет Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
09.10.1992 3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1
 сайт муниципального бюджетного учреждения
«Нижневартовский краеведческий музей имени
Т.Д. Шуваева»;
 информационные стенды

2
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества
по базовому
(отраслевому)
перечню

0705200000000
0003009100
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
реестровой
условия (формы) оказания наименование
единица
записи
муниципальной услуги
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименован наименован наименова способы обслуживания
наимено- код
ие
ие
ние
(показ музейных
вание
показателя показателя показателя
предметов)
5
3
4
6
7
1
2
8
000000000007
удаленно через сеть
количество
ед.
642
430304707052
Интернет
экспозиций
000000000003
009100101

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2016 год 2017 год 2018 год

9
1

10
-

11
-

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год

12
-

14
-

15
-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

принявший орган
2
Верховный Совет Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
09.10.1992 3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1
 сайт муниципального бюджетного учреждения
«Нижневартовский краеведческий музей имени

2
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей»

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости
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Т.Д. Шуваева»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
Уникальный номер
предметов, музейных коллекций
по базовому
070171000000000
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
(отраслевому)
00004102
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
перечню
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование показателя

наименование показателя

наименование
показателя

1

2

3

4

86030328968603010010701
7100000000000004102101

-

-

количество
предметов

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

единица измерения по
описание
ОКЕИ
работы
наименование код
5
6
7
ед.

642

-

2016 год

2017 год

2018 год

8

9

10

35 500

-

-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- иные случаи в соответствии с действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: общее допустимое
(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным
(процентов): 5%
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания:
Формы контроля

1
Контроль в форме выездной проверки

Периодичность

2
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)
Контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием услуг и работ
3
управление культуры администрации города
управление культуры администрации города
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 12 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -
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Приложение 5 к приказу
от 30.12.2015 №386/35-01-П

Муниципальное задание на 2016 год
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система»
Виды деятельности муниципального учреждения: культура, кинематография, архивное дело, туризм
Вид муниципального учреждения: библиотека
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Уникальный номер
по базовому
070110000000000
(отраслевому)
01001101
перечню

Значение показателя объема
работы

наименование
единица
описание 2016 год 2017 год
показателя
измерения по работы
наименова наименова наименова
способы обслуживания
наимено код
ние
ние
ние
(пользователей библиотеки)
вание
показателя показателя показателя

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2018 год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

00000000000743
03047070110000
00000001001101
101

-

-

-

в стационарных условиях

количество
посещений

ед.

642

-

420 150

-

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование
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1
Закон Российской Федерации

2
Верховный Совет Российской Федерации

3
09.10.1992

4
3612-1

5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования







1
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
сайт муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»;
информационные стенды;
средства массовой информации;
иными способами

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам) наименован единица измерения по описание
ие
ОКЕИ
работы
показателя наименование код
наименова наименова наименова способы обслуживания
ние
ние
ние
(пользователей библиотеки)
показателя показателя показателя
2
3
4
5
6
7
8
9

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Уникальный номер
по базовому
070110000000000
(отраслевому)
02000102
перечню

Значение показателя
объема работы

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016
год

2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
год

10

11

12

13

14

15

860303289686030100
107011000000000002
000102201

-

-

вне стационара

-

31

количество
посещений

ед.

642

-

3 000

-

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
 сайт муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема работы

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Уникальный номер
по базовому
070110000000000
(отраслевому)
03009102
перечню

Значение показателя
объема работы

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
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справочникам)

1
8603032896860301
0010701100000000
0003009102201

(формы) выполнения работы наименование единица измерения по описание
(по справочникам)
показателя
ОКЕИ
работы
наименова наименова наименова способы обслуживания
наименование код
ние
ние
ние
(пользователей библиотеки)
показателя показателя показателя
2
3
4
5
6
7
8
9
-

-

-

удаленно через сеть
Интернет

количество
посещений

ед.

642

-

2016
год

2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
год

10

11

12

13

14

15

126 000

-

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования







1
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
сайт муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»;
информационные стенды;
средства массовой информации;
иными способами

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости
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1. Наименование работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
Уникальный номер
библиотеки фондов библиотеки
по базовому
070131000000000
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
(отраслевому)
00008101
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
перечню
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование показателя

наименование показателя

наименование
показателя

1

2

3

4

00000000000743030470701
3100000000000008101101

-

-

количество
документов

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения по
описание
ОКЕИ
работы
наименование код
5
6
7
ед.

642

Раздел 2
1. Наименование работы: библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование показателя

наименование показателя

наименование
показателя

1

2

3

4

00000000000743030470701
4100000000000007102101

-

-

количество
документов

2017 год

2018 год

8

9

10

531 000

-

-

642

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;

070141000000000
00007102

Значение показателя объема
работы

единица измерения по
описание
ОКЕИ
работы
наименование код
5
6
7
ед.

2016 год

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

-

2016 год

2017 год

2018 год

8

9

10

518 000

-

-
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- иные случаи в соответствии с действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: общее допустимое
(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным
(процентов): 5%
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

1
Контроль в форме выездной проверки

2
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)
Контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 12 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием услуг и работ
3
управление культуры администрации города
управление культуры администрации города
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Приложение 6 к приказу
от 30.12.2015 №386/35-01-П

Муниципальное задание на 2016 год
Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской
драматический театр»
Виды деятельности муниципального учреждения: культура, кинематография, архивное дело, туризм
Вид муниципального учреждения: театр
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: показ (организация показа) спектаклей
(театральных постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: юридические лица; физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
номер
работы (по справочникам)
реестровой
записи
жанры
спектакли,
театральные
постановки
1

2

86030328968
60301001070
01000300300
00200310420
1

драма

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименование
единица
описание
показателя измерения по работы
наимен код
ование

Уникальный номер
по базовому
0700100030030
(отраслевому)
0002003104
перечню

Значение показателя
объема работы

2016
год

2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
год

13

14

15

-

-

-

места
наименован
проведения
ие
спектаклей
показателя
(театральных
постановок)
3
4

по форме оказания услуг
(работ)

5

6

7

8

9

10

11

12

на гастролях

малая форма (камерный
спектакль)

число
зрителей

чел.

792

-

50

-

-

количество
публичных
выступлений

ед.

642

-

1

-

-

-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального
искусства в Российской Федерации»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования







1
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
сайт учреждения;
информационные стенды;
средства массовой информации;
иными способами

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: показ (организация показа) спектаклей
(театральных постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: юридические лица; физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Уникальный номер
по базовому
0700100030010
(отраслевому)
0001008104
перечню

Уникальный Показатель, характеризующий содержание
номер
работы (по справочникам)
реестровой
записи
жанры
спектакли,
театральные
постановки

места
наименован
проведения
ие
спектаклей
показателя
(театральных
постановок)

1

2

3

4

86030328968
60301001070
01000300100
00100810420
1

драма

стационар

-
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Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
наименование
показателя

по форме оказания услуг
(работ)

5

6

большая форма
число зрителей
(многонаселенная пьеса, из двух количество
и более актов)
публичных

единица
измерения по
наименов код
ание

Значение показателя Среднегодовой размер
объема работы
платы (цена, тариф)

описание
работы

2016
год

2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
год

7

8

9

10

11

12

13

14

15

чел.
ед.

792

-

20400

-

-

-

-

-

642

-

160

-

-

-

-

-

выступлений

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального
искусства в Российской Федерации»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации
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1
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
сайт учреждения;
информационные стенды;
средства массовой информации;
иными способами

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: показ спектаклей (театральных постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3
по мере
необходимости

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

070010003001
00002007103

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий
Показатель объема работы
Значение показателя Среднегодовой размер
номер
работы (по справочникам)
условия (формы) выполнения
объема работы
платы (цена, тариф)
реестровой
работы (по справочникам)
наименование
единица
описание 2016 2017 2018
2016
2017
2018
записи
показателя
измерения по работы
год
год
год
год
год
год
жанры
места
наименован
по форме оказания услуг
наимен код
спектакли,
проведения
ие
(работ)
ование
театральные
спектаклей
показателя
постановки
(театральных
постановок)
1

2

3

4

5

00000000000
74303047070
01000300100
00200710110
1

драма

стационар

-

малая форма (камерный
спектакль)

6

7

число зрителей чел.

8

9

10

11

12

13

14

15

792

-

2000

-

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
вид
1
Закон Российской Федерации

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Верховный Совет Российской Федерации
09.10.1992

номер
4
3612-1

наименование
5
Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
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- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального
искусства в Российской Федерации»;
- постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования







1
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
сайт учреждения;
информационные стенды;
средства массовой информации;
иными способами

Состав размещаемой информации

2
в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: создание спектаклей
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Частота
обновления
информации
3
по мере
необходимости

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
описание
жанры спектакли, театральные по форме оказания услуг (работ) показателя
работы
наименование код
постановки
2
3
4
5
6
7

0700410030000
0001005102

Значение показателя объема
работы
2016 год

2017 год

2018 год

8

9

10

86030328968603010010700
4100300000001005102201

драма
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большая форма
количество
(многонаселенная пьеса, из двух
новых
и более актов)
(капитальновозобновленны
х) постановок
постановок

ед.

642

-

1

-

-

ед.

642

-

-

-

-

Раздел 2

1. Наименование работы: создание спектаклей
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1
86030328968603010010700
4100300000002004102201

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
описание
жанры спектакли, театральные по форме оказания услуг (работ) показателя
работы
наименование код
постановки
2
3
4
5
6
7
драма

малая форма (камерный
спектакль)

070041003000000
02004100

2016 год

2017 год

2018 год

8

9

10

количество
новых
(капитальновозобновленны
х) постановок

ед.

642

-

1

-

-

постановок

ед.

642

-

-

-

-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
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- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- иные случаи в соответствии с действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: общее допустимое
(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным
(процентов): 5%
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

1
Контроль в форме выездной проверки

2
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)
Контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 12 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием услуг и работ
3
управление культуры администрации города
управление культуры администрации города

