
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

П Р И К А З
« 30 » декабря 2016 г. № 174

об утверждении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В целях эффективной организации деятельности муниципального 
автономного учреждения культуры, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Распоряжением администрации города 
Тобольска от 28.09.2015 № 1780 «Об утверждении Положения о
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений культуры 
города Тобольска и финансовом обеспечении выполнении муниципального 
задания»

Пр иказываю:

1. Утвердить муниципальное задание № 3 от 30.12.2016 для 
муниципального автономного учреждения культуры «Центр сибирско- 
татарской культуры» города Тобольска на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы, в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела Курач'Г.Г.

Председатель А.З. Кривоносова

№

2 .
1. Шамсутдинова Г.Х.

Курач Г.Г.

Ф.И.О.

/< f

Дата Подп,



Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении мунициальных 
учреждений города Тобольска и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель
(у п о л н о м о ч ен н о е  л и ц о )

Комитет по культуре и туризму администрации города Тобольска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учр^рйтеля, главного распорядителя

1м А.З. Кривоносова
( п о д п и с ^

Председатель
(д о л ж н о с ть )

" 30 " декабря
(р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и )

20 16 г.
v-axx-f**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Наименование муниципального учреждения

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

__________Муниципальное автономное учреждение культуры______
"Центр сибирско-татарской культуры" города Тобольска__________

Вид деятельности муниципального учреждения 
домов культуры, домов народного творчества

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и

Культура, кинематография, архивное дело, туризм
(указы вается вид  д ея тел ьн о сти  м у н и ц и п ал ьн о го  у ч р е ж д е н и я  и з б азо в о го  (о тр асл ев о го ) п ер еч н я )

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД  
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

По ОКВЭД  
По ОКВЭД

Коды

0506001

30.12.2016

713J0450

82.30
90.01
90.04
93.29

93.29.9



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ‘
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ______________________ Показ (организация показа) концертов и Код по базовому
концертных программ (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________юридические лица, физические лица_______

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

У никальный 
номер 

реестровой 

записи 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
м униципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

м униципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель качества м униципальной услуги
Значение п оказателя качества 

м униципальной  услуги

виды 
концертов и 
концертны х 

программ

место 
проведения 
концертов и 
концертных 

программ

н аим енование 

показателя 4

единица изм ерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наим енование 4
код  по 

О К ЕИ  s

(очередной
ф инансовы й

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя 4)

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71710000013120
17601070630009
00200000006103
101

с учетом  всех 
форм

на выезде нет данны х нет данны х нет данны х количество 
полож ительны х 
публикаций в 
С М И  и сети 
И нтернет

ш тука 796 2 2 2

71710000013120
17601070630009
00100000008103
101

с учетом  всех 
форм

стационар нет данны х нет данны х нет данны х количество 
полож ительны х 
публикаций в 
С М И  и сети 
И нтернет

ш тука

«а»

796 8 9 10

доля 
потребителей , 
удовлетворенн 
ы х качеством  

предоставляем о 
й услуги

процент 744 84 90 90

07.063.0



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 
номер 

реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
плаггы (цена, тариф)

виды 
концертов и 
концертных 

программ

место 
проведения 
концертов и 
концертных 

программ

наимено
вание 

показа

теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено

вание 4

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 
показателя )

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 J3 14 15
71710000013
12017601070
63000900200
00000610310
1

с учетом всех 
форм

на выезде нет данных нет данных нет данных число
зрителей

человек 792 6 400 6 848 7 327

количество 
публичных 
высту плени 
й

единица 642 10 10 10

71710000013
12017601070
63000900100
00000810310
1

с учетом всех 
форм

стационар нет данных нет данных нет данных число
зрителей

человек 792 1188, в том 
числе дети -

350

1 271 1 359

количество 
публичных 
выступлени 
й

единица 642 11 11 11

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
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
регулирующие порядок оказания Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

муниципальной услуги Закон РФ от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
распоряжение администрации города Тобольска от 28.09.2015 № 1780 "О Формировании муниципального задания на 
оказание мунипипальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Тобольска и 
финансовом обеспечении на выполнение муниципального задания".

приказ комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска от 31.12.2015 № 234 "Об утверждении 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и дополнительного образования", 

приказ комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска от 27.12.2016 № 165 "Об утверждении плана
мероприятий комитета по культуре и туризму администрации г.Тобольска на 2017 год"______________________________

(наименование, ном ер и д ат а  норм ативного  правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении, 
консультирование по телефону

Работники учреждения во время работы 
учреждения, в случае личного обращения 

получателя услуги, предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемых муниципальных 

услугах

По мере обращения

Размещение информации на стендах учреждения, 
афишах

Информационные материалы об учреждении, по 
муниципальным услугам, предоставляемым 

учреждением, анонсы, объявления

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет: на сайте 
учреждения, портале комитета по культуре и 

туризму; размещение информации в средставах 
массовой информации

Информационные материалы по муниципальным 
услугам, предоставляемым учреждением, анонс

По мере изменения информации

ш



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги _______________ Организация и проведение культурно-массовых Код по базовому
мероприятий (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________ юридические лица, физические лица________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
м униципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

м униципальной услуги 
(по справочникам )

П оказатель  качества муниципальной услуги
Зн ачен и е показателя качества 

м униципальной  услуги

типы
м ероприятий наим енование 

п оказателя 4

единица изм ерения 20 17 год 20  18 год 20 19 год

наим енование 4
код по 

О К Е И 5

(очередной
ф инансовы й

год)

(1 -й  год 
планового  
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование
4,показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

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

717100000131
201760107059
000200000000
003103101

творческих 
(фестиваль, 

выставка, 
конкурс, см отр)

нет данных нет данны х нет данны х нет данны х количество 
полож ительны х 
публикаций в 
С М И  и сети  
И нтернет

ш тука 796 3 3 3

717100000131
201760107059
оооюооооооо
004103101

культурно- 
массовы х (ины е 

зрелищ ны е 
мероприятия)

нет данных нет данны х нет данны х нет данны х количество  
п олож ительны х 
публикаций  в 
С М И  и сети 
И нтернет

ш тука 796 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
— ■— —

задание считается выполненным (процентов) _______________________

07.059.0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

типы
мероприятий наимено

вание 
показа

теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя *)
(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
71710000013
12017601070
59000200000
00000310310
1

творческих 
(фестивль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

нет данных нет данных нет данных нет данных количество
участников
мероприяти
й

человек 792 12044, в том 
числе: дети - 

4074

12 887 13 789

количество
проведении
X
мероприяти

единица 642 8 8 9

71710000013
12017601070
59000100000
00000410310
1

культурно- 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

нет данных нет данных нет данных нет данных количество
участников
мероприяти
й

человек 792 29 368, в 
том числе: 

дети - 
13134, 

молодежь - 
3100

33 595 36 013

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
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

ТИПЫ

мероприятий наимено
вание 

показа

теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й гол 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя j

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
71710000013
12017601070
59000200000
00000310310
1

творческих 
(фестивль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

нет данных нет данных нет данных нет данных количество
участников
мероприяти
й

человек 792 12044, в том 
числе: дети - 

4074

12 887 13 789

количество
проведенны
X

мероприяти

единица 642 8 8 9

71710000013
12017601070
59000100000
00000410310
1

культурно- 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

нет данных нет данных нет данных нет данных количество
участников
мероприяти
й

человек 792 29 368, в 
том числе: 

дети - 
13134, 

молодежь - 
3100

33 595 36 013

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
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных

*г



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
регулирующие порядок оказания Закон РФ от 09.10.1992 N 3612-Г "Основы законодательства Российской Федерации о культуре":

муниципальной услуги распоряжение администрации города Тобольска от 28.09.2015 № 1780 "О формировании муниципального задания на
оказание муниципальных у с л у г  (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Тобольска и 
финансовом обеспечении на выполнение муниципального задания";

приказ комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска от 31.12.2015 № 234 "Об утверждении 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и дополнительного образования"; 
приказ комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска от 27.12.2016 № 165 "Об утверждении плана
мероприятий комитета по культуре и туризму администрации г.Тобольска на 2017 год"______________________________

(наименование, ном ер и  д ата  норм ативного правового  акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении, 
консультирование по телефону

Работники учреждения во время работы 
учреждения, в случае личного обращения 

получателя услуги, предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемых муниципальных 

услугах

По мере обращения

Размещение информации на стендах учреждения, 
афишах

Информационные материалы об учреждении, по 
муниципальным услугам, предоставляемым 

учреждением, анонсы, объявления

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет: на сайте 
учреждения, портале комитета по культуре и 

туризму; размещение информации в средставах 
массовой информации

Информационные материалы по муниципальным 
услугам, предоставляемым учреждением, анонс

По мере изменения информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел 1

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного______  Код по базовому
народного творчества (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества__________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

07.025.1

У никальный 
номер 

реестровой 

зап и си 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы  (по справочникам )
П оказатель качества работы Значение п оказателя качества  работы

наим енование 

показателя 4

еди н и ц а изм ерения 20 17 год 2 0  18 год 20 19 год

наим енование 4
код по 

О К ЕИ  5

(очередной
финансовы й

год)

(1-й  год 
планового  
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

п о к аза тел я4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71710000013120
17601070251000
00000000004103
102

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных доля детей, 
принявших 
участие в 
творческих 
мероприятиях

процент 744 57 60 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считает 
выполненным (процентов) _________ 5%________

ш



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны й 
номер 

реестровой 

записи 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) выполнения 

работы  (по справочникам )
П оказатель  объем а работы Значение п оказателя кач ества  работы

наим ено
вание 

показателя 4

еди н и ц а изм ерения
описание

работы

20 17 год 20 18 год 20 19 год

н аим ено

вание 4

код по 

О К Е И  5

(очередной
ф инансовы й

год)

(1 -й год  
планового 
периода)

(2-й  год 
планового  
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наим енование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71710000013120
17601070251000
00000000004103
102

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных количество
клубных
формирований

единица 642 проведение 
плановых 

занятий для 
участников 

клубных 
формирований 
; подготовка и 

участие в 
творческих 

мероприятиях; 
подбор 

репертуара; 
планирование, 

учет и 
отчетность о 
деятельности 

клубиого 
формирования

7 7 7

число
участников

человек 792 140

1®'

140 140

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______________________



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 

Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Код по базовому 
(отраслевому) перечню

07.061.1

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
■j

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы  (по  справочникам )
П оказатель  качества работы Значение п оказателя кач ества  работы

Типы
мероприятий наименование 

показателя 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

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

71710000013120
17601070611001
00000000008103
101

Культурно- 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

нет данных нет данных нет данных нет данных

число зрителей человек 792 2 000 2 000 2 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы  (по справочникам )
П оказатель  объ ем а работы Значение п оказателя кач ества  работы

Тип
мероприятий наимено-вание 

показателя 4

единица измерения
описание

работы

20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено
вание 4

код по
О К Е И 5 

. .  -

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71710000013120
17601070611001
00000000008103
101

Культурно- 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

нет данных нет данных нет данных нет данных

количество
проведенных
мероприятий

единица 642 техническое
обеспечение
мероприятия

1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________________________



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ликвидация учреждения, смена Учредителя, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий по предоставлению услуг, выполнению работ, иные предусмотренные 
нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципального
задания.____________________________________________________________________________________________
Муниципальное задание, изменения муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания 
размещаются на официальном сайте bus.gov.ru в установленные сроки.

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Выездная проверка (плановая) в соответствии с годовым планом-графиком комитет по культуре и туризму администрации города 
Тобольска

Выездная проверка (внеплановая) по мере необходимости, в случаях поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

контрольных, надзорных, правоохранительных органов

комитет по культуре и туризму администрации города 
Тобольска

Камеральная проверка (документальная проверка 
отчетности)

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом

комитет по культуре и туризму администрации города 
Тобольска

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задани_______________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задани ежеквартально_____________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задани до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом с нарастающим итогом, годовой отчет до 

26 декабря текущего года. Мониторинг эффективности предоставления культурно-досуговых услуг ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Статистический

отчет по фоме № 7-НК до 15 января 2018 года (за 2017 год).________________________________________________________________________________________________ ________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задан 01 декабря 2017 года______________________________________________________

,4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задани Отчет о деятельности учреждения, включая отчет о выполнении муниципального задания, отчет об 

использовании закрепленного за учреждением имущества, предоставляется до 01 марта 2018 года. Отчет публикуется учреждением не позднее 01 июня 2018 года в газете

"Тобольская правда" и размещается на сайте комитета по культуре и туризму.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
9


