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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел____1_______
1. Наименование муниципальной услуги __Показ (организация показа)
Уникальный 07001000600200003001201
номер по
101
спектаклей (театральных постановок)_
базовому
_______________________________________________________________________
(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____физические лица
перечню
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

_жанры
Места
спектакли,
проведения
театральные
спектаклей
постановки____ (театральных
постановок)

1
661700338
766170100
107001000
600200003
001201101

2
С учетом
всех форм

3
На выезде

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной
условия (формы) оказания
услуги
муниципальной услуги
наименование показателя
единица
измерения
по ОКЕИ

________
(наименование
показателя)

_по форме
оказания
услуг
(работ)_

_______
(наименование
показателя)

4

5

6

С учетом
всех форм

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
20__ год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

наименование
код

7
Темп роста количества
спектаклей, показанных
на выезде, от общего
количества спектаклей
по сравнению с
предыдущим годом

8
Процент

9

10

744

0,7

11

12

3
Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги, от
числа опрошенных

Процент

744

93

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

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
номер
муниципальной услуги
реестровой
записи

_жанры
Места
________
спектакли,
проведения (наименовани
театральные
спектаклей е показателя)
постановки__ (театральных
постановок)
1

6617003
3876617
0100107
0010006
0020000
3001201
101

2

3

С учетом На выезде
всех форм

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

_по форме
оказания
услуг
(работ)_

_______
(наименование
показателя)

5

6

С учетом
всех форм

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено
вание
показате
ля

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

наимено
вание

код

8

9

10

Число
Человек
зрителей

792

10800

Количест Единица
во
публичн
ых
выступле
ний

642

144
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Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

20__ год 20__ год 2016год
20__ год
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
планового планового финансовый планового
периода) периода)
год)
периода)

11

12

13

110руб

14

20__ год
(2-й год
планового
периода)

15

4

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

3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

Муниципальный
25.01.2016
орган «Управление
культуры
городского округа
Краснотурьинск»

6-о

«Об утверждении предельной
цены на муниципальную
услугу»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
- Приказ Муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 25.01.2016г. №5-о «Об
утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории городского
округа Краснотурьинск»
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

текущая информация о Правилах продажи и
возврате билетов на мероприятия Театра и
правилах предоставления Театром услуг;
репертуарная афиша театра; информация об
отдельных
спектаклях,
концертных
программах, творческих вечерах и прочих
мероприятиях театра

круглогодично

1. Специальные информационные стенды
в кассовом зале Театра, в фойе Театра

2. Внешняя реклама в г. Краснотурьинске, информация об отдельных спектаклях, не позднее, чем за 7 дней
в городах Свердловской области, в
концертных программах, творческих вечерах
до их проведения
населенных пунктах в связи с
и прочих мероприятиях театра
проведением выездных спектаклей и
Гастролей (все известные технологии и
виды: плакаты, афиши, перетяжки,
баннеры, щиты, и т.д.)
3. Рекламная продукция на бумажных
носителях (листовки, флаеры, буклеты и
т.д.)

Репертуарная афиша театра; информация об
отдельных
спектаклях,
концертных
программах, творческих вечерах и
прочих мероприятиях театра

4. Информация в сети Интернет: Интернет текущая информация о Правилах продажи и
- сайт Театра www.Krasnoturinsk-teatr.ru;
возврате билетов на мероприятия Театра и
правилах предоставления Театром услуг;
репертуарная афиша театра; информация об
отдельных
спектаклях,
концертных
программах, творческих вечерах и прочих

ежемесячно

круглосуточно
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мероприятиях театра
5. Информация в печатных средствах
массовой информации (газеты, журналы,
проспекты)

информация об отдельных спектаклях,
концертных программах, творческих вечерах
и прочих мероприятиях театра

в течение
театрального сезона

6. Информация в электронных средствах
массовой (интервью, анонсы, сюжеты,
тематические программы и специальные
выпуски)

информация об отдельных спектаклях,
концертных программах, творческих вечерах
и прочих мероприятиях театра

в течение
театрального сезона

7. Пресс-конференции (не реже двух раз в информация
о
деятельности
году: к специальным событиям
информация о проектах
(открытие сезона, фестивали, гастрольные
проекты и т.д.)
8. Официальный сайт для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

театра,

В соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от
21.07.2011 №86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждениям, ее
размещении на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта»

не реже двух раз в году:
к специальным событиям

Не позднее 5-ти рабочих
дней, следующих за днем
принятия документа или
внесения изменений в
документы

7

Раздел____2_______

1. Наименование муниципальной услуги __ Показ (организация показа)
спектаклей (театральных постановок)____
______________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____физические лица
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
номер
муниципальной услуги
реестровой
записи

_жанры
спектакли,
театральные
постановки_

1
661700338
766170100
107001000
600100003
003201101

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Места
________
_по форме
проведения (наименовани оказания услуг
спектаклей
(работ)_
е показателя)
(театральных
постановок)

3

С учетом Стационар
всех форм

4

5
С учетом
всех форм

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

_______
(наименование
показателя)

6

07001000600100003003201
101

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
20__ год
(очередной (1-й год
финансовы планового
периода)
й год)

20__ год
(2-й год
плановог
о
периода)

наименован код
ие

7

8

9

10

Темп роста количества
спектаклей, показанных на
стационаре, от общего
количества спектаклей по
сравнению с предыдущим
годом

Процент

744

0,7

Средняя заполняемость
зрительного зала на
стационаре

Процент

744

66

11

12

8
Доля потребителей,
Процент
удовлетворенных качеством
услуги, от числа опрошенных

744

93

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

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

_жанры
спектакли,
театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

________
(наименова
ние
показателя)

2

3

4

66170033 С учетом
87661701 всех форм
00107001
00060010
00030032
01101

Стационар

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

_по форме
_______
оказания (наименова
услуг
ние
(работ)_ показателя)

5

С учетом
всех
форм

6

7

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

наимено
вание

код

8

9

10

Число
зрителей

Человек

792

15300

Количество
публичных
выступлени
й

Единица

642

143

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

20__ год 20__ год 2016 год
20__ год
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
планового планового финансовый планового
периода) периода)
год)
периода)

11

12

13

110руб

14

20__ год
(2-й год
планового
периода)

15

9

3

считается выполненным (процентов)

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

принявший
орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

6-о

«Об утверждении предельной
цены на муниципальную
услугу»

приказ

Муниципальный 25.01.2016
орган
«Управление
культуры
городского
округа
Краснотурьинск»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
- Приказ Муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 25.01.2016г. №5-о «Об
утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории городского
округа Краснотурьинск»
5.2Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

10
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

текущая информация о Правилах продажи и
возврате билетов на мероприятия Театра и
правилах предоставления
Театром услуг; репертуарная афиша театра;
информация об отдельных спектаклях,
концертных программах, творческих
вечерах и прочих мероприятиях театра

круглогодично

1. Специальные информационные стенды
в кассовом зале Театра, в фойе Театра

2. Внешняя реклама в г. Краснотурьинске, информация об отдельных спектаклях, не позднее, чем за 7 дней
в городах Свердловской области, в
концертных программах, творческих вечерах
до их проведения
населенных пунктах в связи с
и прочих мероприятиях театра
проведением выездных спектаклей и
Гастролей (все известные технологии и
виды: плакаты, афиши, перетяжки,
баннеры, щиты, и т.д.)
3. Рекламная продукция на бумажных
носителях (листовки, флаеры, буклеты и
т.д.)

Репертуарная афиша театра;информация об
отдельных
спектаклях,
концертных
программах, творческих вечерах и
прочих мероприятиях театра

4. Информация в сети Интернет: Интернет текущая информация о Правилах продажи и
- сайт Театра www.Krasnoturinsk-teatr.ru;
возврате билетов на мероприятия Театра и
правилах предоставления Театром услуг;
репертуарная афиша театра; информация об
отдельных
спектаклях,
концертных
программах, творческих вечерах и прочих
мероприятиях театра

ежемесячно

круглосуточно
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5. Информация в печатных средствах
массовой информации (газеты, журналы,
проспекты)

информация об отдельных спектаклях,
концертных программах, творческих вечерах
и прочих мероприятиях театра

в течение
театрального сезона

6. Информация в электронных средствах
массовой (интервью, анонсы, сюжеты,
тематические программы и специальные
выпуски)

информация об отдельных спектаклях,
концертных программах, творческих вечерах
и прочих мероприятиях театра

в течение
театрального сезона

7. Пресс-конференции (не реже двух раз в информация
о
деятельности
году: к специальным событиям
информация о проектах
(открытие сезона, фестивали, гастрольные
проекты и т.д.)
8. Официальный сайт для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

театра,

не реже двух раз в году:
к специальным событиям

В соответствии с приказом Министерства Не позднее 5-ти рабочих
финансов
Российской
Федерации
от дней, следующих за днем
21.07.2011 №86-н «Об утверждении порядка принятия документа или
предоставления информации государственвнесения изменений в
ным (муниципальным) учреждениям, ее
документы
размещении на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта»
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Раздел____3_______

1. Наименование муниципальной услуги _________Организация мероприятий
Уникальный 14009000700100000003101
номер по
102
_______________________________________________________________________
базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги _юридические лица,
(отраслевому)
физические лица
перечню
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
661700338
766170100
114009000
700100000
003101102

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

_Виды
мероприятий

Места
проведения
мероприятий

________
(наименование
показателя)

_по форме
оказания услуг
(работ)_

_______
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

По месту
Народные
расположения
гуляния,
организации
праздники,
торжественн
ые
мероприяти
я, памятные
даты

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения 2016 год
20__ год
по ОКЕИ
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
наименовани
е

код

8

9

10

11

20__ год
(2-й год
планового
периода)

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
номер
муниципальной услуги
реестровой
записи

_жанры
Места
________
спектакли,
проведения (наименовани
театральные
спектаклей е показателя)
постановки__ (театральных
постановок)
1

6617003
3876617
0100114
0090007
0010000
0003101
102

2

3

Народные
гуляния,
праздники,
торжестве
нные
мероприят
ия,
памятные
даты

По месту
расположени
я
организации

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

_по форме
оказания
услуг
(работ)_

_______
(наименование
показателя)

5

6

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено
вание
показате
ля

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

наимено
вание

код

8

9

10

Количес Человек
тво
участни
ков
меропри
ятия

792

400

Количес Штука
тво
проведе
нных
меропри
ятий

796

2

Количес Человек
тво
о-день

540

800

7

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

20__ год 20__ год 20__ год
20__ год
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
планового планового финансовый планового
периода) периода)
год)
периода)

11

12

13

14

20__ год
(2-й год
планового
периода)

15

14
проведе
нных
меропри
ятий
Количес Час
тво
проведе
нных
меропри
ятий

356

3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
- Приказ Муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 25.01.2016г. №5-о «Об

утверждении стандартов качества предоставления
городского округа Краснотурьинск»
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муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1. Специальные информационные стенды
в кассовом зале Театра, в фойе Театра

текущая информация о Правилах продажи и
возврате билетов на мероприятия Театра и
правилах предоставления
Театром услуг; репертуарная афиша театра;
информация об отдельных спектаклях,
концертных программах, творческих
вечерах и прочих мероприятиях театра

круглогодично

2. Рекламная продукция на бумажных
носителях (листовки, флаеры, буклеты и
т.д.)

Репертуарная афиша театра;
информация об отдельных
спектаклях,
концертных
творческих вечерах и
прочих мероприятиях театра

ежемесячно
программах,

3. Информация в сети Интернет: Интернет текущая информация о Правилах продажи и
- сайт Театра www.Krasnoturinsk-teatr.ru;
возврате билетов на мероприятия Театра и
правилах предоставления Театром услуг;
репертуарная афиша театра; информация об
отдельных
спектаклях,
концертных
программах, творческих вечерах и прочих
мероприятиях театра

круглосуточно
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4. Информация в печатных средствах
массовой информации (газеты, журналы,
проспекты)

информация об отдельных спектаклях,
концертных программах, творческих вечерах
и прочих мероприятиях театра

в течение
театрального сезона

5. Информация в электронных средствах
массовой (интервью, анонсы, сюжеты,
тематические программы и специальные
выпуски)

информация об отдельных спектаклях,
концертных программах, творческих вечерах
и прочих мероприятиях театра

в течение
театрального сезона

6. Официальный сайт для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

В соответствии с приказом Министерства Не позднее 5-ти рабочих
финансов
Российской
Федерации
от дней, следующих за днем
21.07.2011 №86-н «Об утверждении порядка принятия документа или
предоставления информации государственвнесения изменений в
ным (муниципальным) учреждениям, ее
документы
размещении на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта»
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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 качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

_жанры
спектакли,
театральные
постановки_

1

661700338
766170100
107004100
500000002
002202101

2

Кукольный
спектакль

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

Показатель качества работы
наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

_по форме
________
________
_______
(наименование (наименование оказания услуг (наименование
(работ)_
показателя)
показателя)
показателя)

3

4

5

6

Уникальный 07004100500000002002202
номер по 101
базовому
(отраслевому)
перечню

7

Малая
форма
(камерный
спектакль)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

наименова
ние

код

8

9

Значение показателя качества работы
2016 год
(очередной
финансовый
год)

20__ год
(1-й год
планового
периода)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

работы, в пределах которых муниципальное задание

18

считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

_жанры
спектакли,
театральные
постановки_

1

661700338
766170100
107004100
500000002
002202101

2

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

_по форме
________
________
(наименование (наименование оказания услуг
(работ)_
показателя)
показателя)

3

Кукольный
спектакль

4

5

Малая
форма
(камерный
спектакль)

Показатель объема работы
наименова
ние
показателя

_______
(наименова
ние
показателя)
6

7
Количество
новых,
капитальновозобновлен
ных
постановок

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

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8

9

Единица

642

Значение показателя объема работы

описание 2016 год
20__ год
работы (очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

10

11

4

12

20__ год
(2-й год
планового
периода)

13

19

Раздел____2_______
1. Наименование работы ______Организация показа спектаклей_____________ Уникальный 07007100000000000006202
номер по
101
_______________________________________________________________________
базовому
2. Категории потребителей работы _____в интересах общества ____________
_______________________________________________________________________ (отраслевому)
перечню
_______________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель качества работы
наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

_________
________
________
________
_______
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

661700338
766170100
107007100
000000000
006202101

2

3

4

5

6

7

2016 год
(очередной
финансовый
год)

20__ год
(1-й год
планового
периода)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

11

12

наименова
ние

код

8

9

10

744

93

Доля
Процент
потребителей,
удовлетворен
ных
качеством
услуги, от
числа
опрошенных

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

Значение показателя качества работы

20

3

считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы
наименова
ние
показателя

________
________
________
_________
_______
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя
показателя)
показателя)
показателя
показателя)
1

2

3

4

5

6

7

661700338
766170100
107007100
000000000
006202101

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

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя объема работы

описание 2016 год
20__ год
работы (очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

10

11

12

20__ год
(2-й год
планового
периода)

13
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
______- ликвидация учреждения;_______________________________________________________________________
______-реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги:
_______________________________________________________
______-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
_________________
______-иные основания, предусмотренные нормативными актами РФ, Свердловской области и муниципальными
правовыми актами городского округа Краснотурьинск. __________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Орган местного самоуправления
городского округа
Краснотурьинск,
осуществляющий контроль за
выполнением муниципального
задания

1

2

3

1. Отчет об исполнении
муниципального
задания

полугодовой
годовой

Муниципальный орган
«Управление культуры
городского округа
Краснотурьинск»

2. Форма 9- НК
«Сведения о деятельности
театра»

по итогам года

Муниципальный орган
«Управление культуры
городского округа
Краснотурьинск»
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3. Последующий контроль
(камеральные
проверки источников
информации,
подтверждающих
количественные значения
показателей объёма и
качества услуг)

По мере поступления
отчетности о
выполнении муниципального
задания

Муниципальный орган
«Управление культуры
городского округа
Краснотурьинск»

4. Текущий контроль
(выездные проверки)

По мере необходимости (в
случае поступления
обоснованных жалоб
потребителей услуг,
требований
правоохранительных
органов)

Муниципальный орган
«Управление культуры
городского округа
Краснотурьинск»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ____1 раз в полугодие_______________
_______________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______до 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет предоставляется в муниципальный орган
«Управление культуры городского округа Краснотурьинск» по форме, утвержденной постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск от 12.10.2015 №1249 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

