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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2018 года NQ13l1р

с. Верхняя Тайма

Об утверждении муниципальных заданий

В соответствии с Положением о порядке формирования муниципальных заданий
муниципальным учреждениям муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское» и порядке
финансового обеспечения этих заданий, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 05 марта 2018
года NQ1/2:

1. Утвердить прилагаемые:
1) муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению культуры

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемская
библиотечная система» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

2) муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению культуры
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский
краеведческий музей» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

3) муниципальное задание муниципальному автономному учреждению культуры
муниципального образования «Верхнетоемское» «Верхнетоемский центр досуга» на 2018
год.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 09 января 2018 года NQ7(а)р «Об
утверждении муниципальных заданий».

Глава муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный райо Н.В. Вьюхина



/

Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» (муниципального образования «Верхнетоемское») _
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Формирование, учет, ЮУ'lение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
Осуществление экскурсионного обслуживания
(указывается B~IДдеятельности муннцнпалыюго У'Iрсж.дснвя из общероссийского базового пеРСtlНЯ ИЛИ регионального перечня)

ПоОКВЭД

ПО ОКВЭД
ПоОКВЭД

Коды
0506001

91

91Ш
90.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муннципальных услугах3

Раздел 1__

1. Наименовавие мувиципальвой услуги ПуБЛll'lIIыil llOКаз ~lузеi1иых предметов, музеi1IIЫХ коллеКЦlIi1 Код по EJ
2. Категории потребителей муниципальной услуП,I_(I_Н_-I3_и_'_lе_с_I_(I_lе_л_и_ц_а_________________ общероссийскому 47.003.0

базовому пере'IШО или
----------------------------------------------- региональному
3. Псказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. перечню
3.1. 1l0казатели, характеризующие качество муниципалыюй услуги 4:

2

Показатель,
ПокаЗ(lтель, характеРИЗУЮЩl1И характеРliЗ)'ЮWИЙ

ЗIШЧСJ-IIIС гюкззателя 1\а'IССТ8Зсодержзвие i\1)'НИЦИШUlЬНОЙ УСЛОВIIЯ(формы) Показатель КЗ'IССТВЗ МУН~IЦI1Лальной услуги
МУНИЦl1Палы-юи услуги

услуги (по СГlРЗВОЧl'Iикам) оказШIИЯ i\IУliI1Ц11ПШIIJНОЙ
УllIIКальный номер услуги (по спг.аВОЧlIlIкам)
рсеСЧ)Qвоii записи j ЕДИНllцаIIЗмереНl'Я 20.-lL год 20---'..2-г 20.-Ш- г (2-

показател показаТСll покзззтел показател ь ) 5
покаЗ(lтел liЗНl\lеВОВШlне код ПО (очередной (I-й год " ГОД

Ь )5 Ь 25 Ь 3' ь 25 показателя5 НаНМСllOвание ОКЕИ финансовы планового ПЛalЮВОГО,
(, Йгод) пер,юда)7 периода)7

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
с учетом в - КОЛl1ЧССТВО l\lузеЙ"IЫХ

9102000.99.0.5569 всехфор" стаШIOШIРНЫ I"IPCД~1CTOIJ ОСНОU"ЮГО

ААООООО х )'СЛОВIIЯХ М)'.JеЙНОI·Офонда
)'LIРСЖll.СНIIЯ,

СДIIIII'lца 642 3888 3888 3888
OI"lуБЛIIКОВaliНЫХ 113

ЗКСПОЗИЦIIЯХ 1'1

выставках за отчетны"

период
Допустимые (возможные) ОТI(лоиеШIIIот установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процеитов) _тр_и _

~?1l б-'.-. оказатели, характеризующие о ъем муниципалыюи услуги:

Покnзатель, хара".,.еРНЗУЮЩIIЙ Покюатель, хара".,.еР~IЗУIOЩНЙ
УСЛО"ИЯ(фор''',,) оказан". ПОIН1З<lтельобъеl\lа l\IУIIIIЩIПальной ЗначеН~te показателя объема

содержаНI'IС МУНllЦllllаЛbl-ЮЙ УСЛУПI (по MYHI-IUIталыюii УСЛ)'!'!I (Гlo услуг!! муllиullпilлы-lйй услуги
УНl'Il<ал::аI'IЫЙl'IOt\tCP СПРШЮЧ"lикам) СПРШЮ111"ll-Il<аt\l)
реестровой запнсJ.l 5 ЕДllНllЩl ИЗ~IСРСНIIЯ 20~_гoд 20---'..2-г. 20.-Ш- г

показатель 15 показатель 25
1l0казатель показатель 15 показатсль 25

наllмеlюванне (о',ередной (I-й год (2-й год
3' показателя.s НаименоваНllе5 Код по финансовый ГU13HOBOrO планового

ОКЕИ· год) пеРllода)7 пер"ода) 7

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9102000.99.5569А с учетом всех - в стаЦlIонарl'lЫХ 'IIН;ЛО человек 792 7640 7650 7660АООООО форм УСЛОUИЯХ ПОССТl-ПСЛСЙ

Размер платы (цена, таРllф)':
20~ год (очередной финансовый год)

20-l2- год (I-й год плаIЮВОI-Опериода) 7

20~ ,-од (2-й год планового пеРI-lOда)7

Посещеlll,е ЭКСПОЗIЩИЙи выставок: 20 рублей: 25 рублей; 30 рублей: 50 рублей.
ЭКСI(урсионное обслуживанне: 20 рублей; 25 рублей; 30 рублей; 50 рублей.
Посещение экспозиций и выставок: 20 рублей; 25 рублей; 30 рублей; 50 рублей.
Экскурсиоиное обслуживание: 20 рублей; 25 рублей; 30 рублей; 50 рублей.
Посещение ЭКСПОЗIЩИЙи выставок: 20 рублей; 25 рублей; 30 рублей; 50 рублей.
Экскурсиоиное обслуживание: 20 рублей; 25 рублей; 30 рублей; 50 рублей.



постшювление

Приказ

дата
3

30 июня
2011 года

11 января
2017 года

2

3

наименование
5

Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг,
относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
культуры муниципалыюго образоваlШЯ «Верхнетоемский муниципальный райою),
м НИЦl1Пальногооб азования «Ве хнетоемское» для г аждан fl 10 ндических лиц.
Об установлении тарифов на платные услуги

5. Порядок оказания мушщипалыюй услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 26.05.1996 г. N~54·Ф3 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в
регулирующие порядок оказания Российской Федерации»; закон Архангельской областн от 16.12.2011 г. N~405-27·03 «О музеях и музейном
муниципалыюй услуги ~д,,,е=л,,,е,,,,в,,,,,,,А,,,р,,,Х=aI=1г,,,,е,,,л=ь=с,,,к=0,,,t",,,1",о",б=л",а=ст"""и=»=... _

(наимеНОВ3Н1lе, номер и дата нормативного правового 3"-13)

Способ flнформнрования

I
1. Размещение ннформации
в сети Иитернет

Состав размещаемой информации

На сайте адмииистрации муниципальиого образования «Верхнетоемский муниципальный райою)
размещается информация: назВВlНlе цеитра досуга, адрес, номер телефона, ФИО директора музея,
информация о мероприятиях, электронный адрес музея. На сайте bIIS.gOY.ru информацня о
государственных и муннцнпальных учреждеииях: решение У'lредителя о создаиии муниципального
учреждения, учредительные документы (устав) муниципального учреждения, в том числе
внесенные изменения, свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения,
решение учредителя о назначении руководителя муниципального учреждения; план финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения, годовая бухгалтерская oT'leTHocTb

муниципального учреждения, составленная в порядке, определенном нормативными правовыми
актами Российской федерации, отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества, положение о филиалах,
представительствах муниципального учреждения (при 1'lали'IИИ филиалов предстаВflтельств);
сведеиия о п оведеlНIЫХ в отиошении ч еждения коит )ольных ме юп иятиях и их )ез льтатах.

4

Частота обновления
ин(ю мации

3
По мере изменения
информации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество мушщипальной услуги.
3.1. ПоказатеШI, характеризующие Iшче<.;твомуниципальной услуги 4:

2.Размещение информации Наименоваиие центра досуга, информация о режиме работы, информация об изменеииях режима По мере изменеиия
у входа в здан ие I работы, объявлеиия о предстоящих мероприятиях информации
3.Размещение информации Правила пользования музеем, перечень музейных услуг (в том числе и платных с указаиием цен), По мере изменеиия
на ииформационных информация о режиме работы, информация о проводимых мероприятиях информацин
стеидах

Раздел __ 2 _
1. Наименование муниципальной услуги Публичиый показ музеЙиых предметов, музеЙиых коллекциЙ Код по EJ
2. Категории потребителей муниципальной услуги~ф~и_з_и_'_lе_с_к_и_е_л_и_ц_а________________ общероссийскому 47.017.0

базовому перечню или
----------------------------------------------- регионалыюму

перечию

Показатсль,

Показатель, характеризующий характеризующнй

содержание МУНI1ШiПШ1ЬНОЙ
условия (формы) Показатель качества муниц~lпалы~ййуслуги ЗНi1ЧСllне flОкззатсля ка11сства

услуги (по CnpaBO'l11l1KaM) оказания муlНЩИПалыюйуслуги
УliИКальныи Iюмер МУl1ИЦИПальной услугlt
реестровой записи :S (по спраВО'lIшкам)

Еюtl-ll'lца НЗt\lерения 20..l!L ГОД 20..l2...г 20.1Q....г
локазател локазател показател показатель показател

l-шимеНОВ3НIIС покзззтеля' код ПО (О'lереДIIОЙ (I·Й ГОД (2·Йгод
ь (5 Ь 2' ь 3' l' ь 25 Наименование

ОКЕИ фНllансовы планового планового,
й год) пер,юда)7 neplloAa)7(,

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I 12
9102000.99.0.ББ69 с Y'leтoro.l . Вне Доля опуБЛНКОВatlНЫХ на
AAOIOOO всехформ СТrlЦlюнара '3КСПОЗИЦИЯХ ~I выставках

музейных ПРСдr',IСТОВ за
отчеТIiЫЙ период ОТ общего процент 744 0,34 0,34 0,34

количества преДi\-IСТОВ
музейногофонда

У'lреждеНIIЯ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муииципальиой услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _т~р_и _

3.2. Г!оказатели, характеРIIЗУЮЩI'lеобъем муниципальной услуги:



5

Локазатель,
Локазатель, характеризующий характернзующийусловия Показатель объема муниципальной Зttaчение показателя объеf\13содер)h.'1)Нltемуниципалыюй услуги (по (формы)оказания услуги муниципальной услуги

справочникам) МУНИШtnалыюйуслуги (по
УliИЮlJlbtlЫЙ номер реестровой

СПРШЮ\llшкам)
заПIIСli 5

ЕДНl"Iнца измерення 20Шгод 2012 год 20Шгод
показатель показатель показатель показатель J S показатель 25 НШ1fo.lенаваliие (очередной (l-й год (2-й год

l' 2' 3' показtlтеля5 Наименовзние5 Код по фНН311СОВЫЙ nЛШЮ80ГО планового
ОКЕИ· год) пеоиода), пеDиода),

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9102000,99,0,ББ69ААО1000 с учетом всех - - вне - число 792 2127 2137 2147форм стационара посетителей человек

количество 642 5 5 5единицвыставок

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципалыюе
задание считается выполненным (процентов) _т~р_и _

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 26.05.1996 г. N~54-Ф3 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в
регулирующие порядок оказания Российской Федерации»; закон Архангельской области от 16.12.2011 г. N~405-27-03 «О музеях и музейном
муниципалыюй услуги ",Д",е=л=е=в=А",D=х=а=н=г=е=л=ь=с=к=о=й=о=б=л=а=СТ=I=1>=).~ _

(наимеl-lование, номер и дата IЮРi\ШТИВНОГОправового акта)

5.2.

Способ
информирования

ми ования потенциальных пот

Состав размешаемой информаЦl1И

2

6

Частота
обновления
ин о маЦI'1I1

3

1. Размещение На сайте администрации муниципалыюго образован ия «Верхнетоемский муниципальный район» По мере
информации в размещается информация: название центра досуга, адрес, номер телефона, ФИО директора музея, изменения
сеПI Иитернет информация о меропрнятиях, электронный адрес музея. На сайте ыls.gоv.гцц информация о государственных информации

н муниципальных учрежденинх: решение учредителя о создании муниципалыюго учреждения,
учредитеЛЫlые документы (устав) муниципалыюго учреждения, в том числе внесенные изменения,
свидетельство о государствениой регистрации муниципалыlOГО учреждеиия, решение учредителн о
назначении руководителя муниципального учреждения; план фl1нансово-хозяйствен иой деятельности
муииципалыюго учреждеиия, годовая бухгалтерская отчеТIЮСТI, муниципального учреждения, составленная
в порядке, определеином норматнвными правовыми актами Российской федерации, отчет о результатах
деятельности МУНIЩИПального У'lреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества, положеиие о фнлиалах, предстаВlпельствах муниципального учреждения (при наличии
филиалов представительств); сведенин о проведеllНЫХ в отношеЮll1 учреждеиия I(ОI'IТРОЛЫ'IЫХмеРОПРИЯТllЯХ
н их результатах.

2.Размещение Наименование центра досуга, информация о режиме работы, информация об изменениях режима работы, По мере
информации у объявления о предстоящих мероприятиях измеиения
входа в здание flнформации
3. Размещение Правила пользования музеем, перечень музейных услуг (в том числе и платных с указанием цен), По мере
информации на ннформация о режиме работы, информация о ПРОВОДIIМЫХмеропрннтинх изменения
информациониых информации
стендах

Часть 2. Сведения о выполияемых работах3

Раздел 1

1. Наименование работы ФОРМllроваllllС, Y'ICT, IIЗ)"IСIШС, оБССПС'lСlIlIСфllЗll"ССКОГО сохраllеllllЯ 11

БС'IОIНIСIIОСТlIМ ЗСИIIЫХ11 сдметов, м ЗСИIIЫХколлеКЦIIИ
2. Категории потребителей работы Винте есах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) Ka'lecTBo работы.
3.1. Показатели, характеризующие ка"ество работы 4:

Код по Вобщероссийскому
базовому переЧI'11Oили 05.010.1

регионалыюму
перечню



7

Показатель.
Показатель, характеРИЗУЮЩIIЙ характерllЗУЮЩИЙусловия Показатель качества работы Значе~lие rюказателя качества

содержание работы (по справочннкам) (формы) оказания работы работы
УЮIКальный Iюмер

(по спраВОЧНl1кам)

реестровой записи 5 Единица измерения 20JLrOII 20J2.. г 20~г
(2-й годпоказатель показатель паказатель

показатель 15 показатель наименование (очередной (I-й год
l' 2' 3' 2' показателя5 код по финансовый плаНDВОГ

На~lмеНО8ание5 nЛЗllOВDГО
ОКЕИ· год) пеРllода), о

пеОllода),
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

доля
СОТРУДliИКОВ

05010100000000 В учетно-

000007102 стационарн ых хранительного процент 744 18,6 18,6 18,6
условиях состава от

общего числа
сотрудников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей Ka'leCТBa работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) ноль

----------
'?11 б б-'.-. оказатели, характеризующие о ъем ра оты:

Показатель, характеризуюший ПоказатеЛL>, характеризующий

содержаНliе работы (по спра130ЧНI1КЗI\'I) условия (формы) оказш.,.,я Показатель объема работы нзчеtше показателя объема работы

УникаЛЫiЫЙ номер
работы (по спраВОЧНI'lкам)

реестровой записиS
Единица ИЗ~'lереНliЯ 20JLroA 20J2.. г 20~г

показатель l' показатель 2s показатель 35 показатель Is 1l0казатель 2s IlЗимеlювание (О'lередной (I-й год (2-й год
показателя5 НаИf\'!еlюnанисS Код по (IН'lнансовый планового планового

ОКЕИ" год) периода) , периода) ,
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

050 IО1000000000000071О в стаШlOнарны количество
условиях предметов единиц 642 2674 2674 2674

Допустимые (возможные) отклонеНИII от устаиовленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание С'lИтается
выполненным (процентов) _l_ю_л_ь _

Раздел 2

Код по EJобщероссийскому
базовому перечню или 05.018.1

регионалы~Iомуy
перечню

2. Категории потребителей работы _Ф_I_1З_"_'I'_lе_С_I_<и_е_И_I_О~Р_И_Д_I'_IL_lе_С_К_I'_lе_J_I_и_ц_а _
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1. Наименование работы ОсущеСТВЛСllIIС экскурснонного оБСЛУ1К1Ш:lIIIШ(ПЛ:lПIO)

3. 110казатели, харш\Геризующие объем и (или) качество работы.
3111 б 4оказатели, характеризующие качество ра оты

Показатель, характеРИЗУЮЩl1Й Показатель. xapah.-геРИЗУЮЩI'IЙ

содержание работы (по спраВОЧНllкам) уеловня (формы) оказаи"я Показатель качества работы ЗН3tlСlше показателя KatlCCTBa работы
работы (по СПРШЮЧl-llfкам)УЮIК::lJlI...I-IЫЙIЮt.lер

ЕДНlil1ца измереВI1Я 20JLroII 20J2.. г 20~греестровой заПIIСII s
1l0казатель 1 s ГlOказатель показзтель показатель 15 показатель ИЗ1lменовани (О'lеред,юй (I-й год (2-й год

2' 3' 2' е показателя5 НаимеНОВЗНllе код по ф~IIШtIСОВЫ птН!О80ГО планового, ОКЕИ" й год) периода)' периода)'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05018100000000 с учетом - - в стационарных - ЧI·IСЛО 792 3200 3220 3240000009101 всех форм УСЛОВIIIIХ посетителей человек

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

----------
3.2. 110казатели, характеризующие объем работы:

Показатель, xapat..-геР~IЗУЮЩИЙ Показатель, характеРllЗУЮUНlii ЗначеНI1С показатсля объемасодержatl ~Ieработы (по условия (формы) оказаll'lЯ Показатель объема работы работы
УШIК<lЛЫIЫЙ ноыер реестровой

спраВОЧI'II'IЮlt.l) работы (по спраВО'lНllкам)
записи5

ЕД~lница ИЗ~lереl·IИЯ 20JLroA 20J2.. г 20~г
показатсль ПОI\азатсль показатель ПОКСlЗатсль f5 гюказатеЛI .. наименование (О'lередной (I-й год (2-й год

l' 2' 3' 2' IlОказатсля5 НаимеНОШ.1Н11еКод по фИI-IЗl-IСОВЫ ПЛШlOвого пла~IОВОГU
; ОI<ЕИ" й год) периода), l1етюда),

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05018100000000000009101 в стационариых количество 642 356 361 366условиях ЭКСКУРСИЙ единиц

Размер платы (цена, тариф)':
20~ год (очередной финансовый год)
20.-1.2- год (l-й год планового пернода),
20~ год (2-й год планового периода)'

ДОШКОЛЬНИК- 20 рублей; ШКОЛЬНИК- 50; пенсионер - 50 рублей; взрослый билет - 100 рублей.
Дошкольник - 20 рублей; ШКОЛЫilll(- 50; пенсионер - 50 рублей; взрослый билет - 100 рублей.
ДОШКОЛЬНИК- 20 рублей; ЩКОЛЫIИК- 50; пенсионер - 50 рублей; взрослый билет - 100 рублей.
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постановление

Приказ

дата
3

30 июня
2011 года

11 январн
2017 года

2

становления:

иаименование
5

Об утверждении Порядка определения платы за выполненне работ, оказание услуг,
ОТНОСЯЩl1ХСЯк основным Вllдам деятельностн МУI1l1ЦIlПальныхбюджетных учреждеНIIЙ
культуры муниципального образования «Верхнетоемскнй муниципальный район»,
м ШЩIШалыюгооб азоваНIIЯ«Ве Хllетоемское» для г аждан и 10 иднческих лиц.
Об установлении тарифов на платные услуги

5. Порядок оказанин муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 26.05.1996 г. N~54-Ф3 «О музейном фонде Росснйской Федерации и музеях в
регулирующие порядок оказания Российской Федерацию>: заКOI-IАрхангельской области от 16.12.2011 г. N~405-27-03 «О музеях и музейном
муниципальной УСЛУП1 ",Д",е=л=е=в=А",D",х=а=н=г=е=л=ь=с=,<=о=й=о=б=л=а=ст=и=>=).~ _

(lIанмеНОВШНlе, номер и дата tЮР1\IaТН8tюго правового 3f\-ra)

Способ Iшформироваиия

I
1. Размещение информации
в сети Интериет

Состав размещаемой информацин

2
На сайте администрации муииципальиого образования «Верхиетоемский муниципальный район»
размещается информация: название центра досуга, адрес, номер телефона, ФИО директора музея,
информация о мероприятиях, электронный адрес музея. На сайте ЬНS.gОУЛI информация о
государственных и муниципальных учреждениях: решение учредителя о создании муниципального
учреждения, учредительные документы (устав) мующнпального учреждения, в том числе
внесенные изменения, свидетельство о государственной регнстрации муниципальиого учреждения,
решение учредителя о иазиачении руководителя муниципального учреждения; план фина"IСОВО-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения, годовая бухгалтерская отчетность
муниципального У'lреждения, составлеиная в порядке, определеином иормативиыми правовыми
актами Российской федерации, отчет о результатах деятельно(:ти муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним мующипалыюго имущества, положение о филиалах,
представительствах МУНl1Ципалыюго учреждеиия (при иаЛИ'IИИ филиалов представительств);
сведения о поведенных в отиошенни ч еждеиия конт ОЛЫIЫХме оп иятиях и их ез льтатах.
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Частота обновления
ии( JO маЦl1И

3
По мере изменеиия
информации

2.Раз~lещенне информации Нанмеиование центра досуга, информация о режиме работы, ннформация об измеиеииях режима По мере I1Зменения
у входа н здаиие работы, объянленнн о предстоящнх мероприятиях информации
З.Размещение ииформации Пранила пользонанин музеем, перечень музейных услуг (Нтом числе и платиых с указаинем цен), По мере изменеиия
иа l1Нформационных ииформация о режиме работы, информация о пронодимых мероприятиях информации
стендах

Часть З. Про'ше снедения о муниципальном задании9

1. Основания (услония и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задаиия Исключение муииципальной услуги из
общеРОССИЙСКОI'Ои регионального перечия муииципальных услуг (работ), прекращение деятельности учреждения

2. Инан информация, необходимая для выполнения (контроля за выполненнем) муннципального задания _/·_le_T _

З. Порндок контроля за выполне/шем муииципальиого задаиия

АДI\lIlНИСТРациямуниципмьного образования«8ерхнетоемский
Формы коитроля Периодичность "УflllЦипаЛЫ1ЫЙрайон» (структурное подразделениеадминистраЦIIИ

1\IунI1шlпалы~Ioгоo обраЗОВШlllЯ «Верхнетоемскнй МУННЦIIШU1ьныii paiio~I»),
осуществляющая(ее) КОНТJ}ОЛЬ за 11СПОЛI-lеннемМУIII1Ц1IПального зад(Ш~IЯ

1 2 3
I Последующий 1. В соответствии с /lлatЮМ графиком пронедсния ныездных администрацня муниципального образования

КОНТРОЛl,в форме про верок, но не реже одного раза н два года. «Верхнетоемскнй МУlшципаЛЫIЫЙ район»
ныездной проверки 2. По мере необходимостн (в случае поступлений обоснонанных

жалоб потребителей, треБОНaJiнiI правоохрашпеЛЫIЫХ органов)
2Лоследующий По мере поступлення отчеЛЮСТ/I о выполнеНИ/l МУННЦIIГIaЛЬНОГО адыннистрация мушщипального образования
I(ОНТРОЛЬв форме задания «Верхнетоемский муниципальный район»
I<амерплыюй
прове)жи отчеТliOСТИ

4. Требонания 1<отчетности о выгlшlениии муниципального задания Отчет о выllJlнеlнIии муниципального задания составляется по форме
согласно приложению N~2 к Положению о ПОРIlДl<еформироваНИIl муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального
образовання «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское» и порядке фннансового обеспечения
выполнения этих заданий, утвержденного гюстановление~1 аДМШlНстраЦИ/l муннципального образонания «ВерхнетоеМСКl'IЙ муниципальный
раЙО/l» N~ 1/2 от 05 марта 2018 года.
4.1. Периодичность предстанления отчетов о выполнении МУН/lципаЛbl-ЮГОзадаН/lЯ Ежеквартально до 11 яннаря, следующего за отчетным
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периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о Вblполненни муницнпального задания
не позднее J 5 декабря текущего календарного года
3. ИНblе требования к отчетности об исполнении муниципалыюго задания Ежеквартально до J О числа месяца, следующего за отчеТНblМ
периодом
5. ИНblе показатели, связаННblе с Вblполнением муниципального задания 10 ЕжекварталЫlOе Вblполнение муниципального задания в процентах
от годового объема оказания муниципаЛЬНblХ услуг (Вblполнения работ) в пределах 25 процентов с ДОПУСТИМblМИ(ВОЗМОЖНblМИ)
отклонениями три процента


