
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З

От 29.12.2017 № ^ # ? /3 5 -0 1 -п

Об утверждении муниципальных заданий 
на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов муниципальным учреждениям 
культуры и дополнительного образования, 
подведомственным управлению культуры 
администрации города

Руководствуясь постановлениями администрации города от 30.12.2015 
№2366 "Об отдельных положениях деятельности 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", распоряжением администрации города от 31.01.2012 
№84р "Об утверждении методики оценки эффективности и результативности 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг"

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
муниципальные задания муниципальным учреждениям культуры 
и дополнительного образования, подведомственным управлению культуры 
администрации города, согласно приложениям 1-10.

2. Руководителям учреждений культуры и дополнительного образования 
взять под личный контроль выполнение муниципального задания и предоставление 
отчетности, согласно Приложению 2 к постановлению администрации города 
от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных



2
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города 
Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания" (с изменениями), в сроки, указанные в пункте 4.2. части 
3 приложений 1 - 1 0  данного приказа.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2018 приказы управления культуры:
- от 29.12.2016 №260/35-01-ГТ "Об утверждении муниципальных заданий 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов муниципальным учреждениям 
культуры и дополнительного образования, подведомственным управлению 
культуры администрации города";

- от 03.03.2017 №35/35-01-п "О внесении изменений в приложения 
к приказу управления культуры от 29.12.2016 №260/35-01-п "Об утверждении 
муниципальных заданий на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, 
подведомственным управлению культуры администрации города",

- от 11.04.2017 №77/35-01-п "О внесении изменений в приложения к приказу 
управления культуры от 29.12.2016 №260/35-01-п "Об утверждении
муниципальных заданий на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования,
подведомственным управлению культуры администрации города";

- от 25.04.2017 №82/35-01-п "О внесении изменений в приложения к приказу 
управления культуры от 29.12.2016 №260/3 5-01-п "Об утверждении
муниципальных заданий на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования,
подведомственным управлению культуры администрации города";

- от 30.08.2017 №130/35-01-п "О внесении изменений в приложения к 
приказу управления культуры от 29.12.2016 №260/35-01-п "Об утверждении 
муниципальных заданий на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования,
подведомственным управлению культуры администрации города".

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

5. Руководителям муниципальных учреждений разместить данный приказ 
на официальном сайте по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления Я.В. Гребнева

http://www.bus.gov.ru

