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Распоряжение № (7/1 О/

Об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг муниципальным бюджетным 
учреждением «Клубно-спортивный
комплекс», муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Вуктыльская 
центральная библиотека» и
муниципальными бюджетными
учреждениями дополнительного
образования «Детская художественная 
школа» г. Вуктыла, «Детская 
музыкальная школа» г. Вуктыла на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годы

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях», Постановлением 
администрации муниципального района «Вуктыл» от 08 декабря 2020 года № 12/1481 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа 
«Вуктыл» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, в целях 
эффективного расходования бюджетных средств, повышения качества предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа «Вуктыл»:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг согласно 
приложениям № 1-4.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» 
(JI.H. Родионова), директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Вуктыльская 
центральная библиотека» (Т.В. Третьякова), директору муниципального бюджетного 
учреждений дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Вуктыла (А.И. 
Сурганова), директору муниципального бюджетного учреждений дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (Е.И. Дегтярь):

1) обеспечить исполнение муниципального задания в период на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 года;

2) предоставить отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно 
приложению № 5.

3. Утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры и 
дополнительного образования сферы культуры городского округа «Вуктыл» (далее -



Показатели), характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг и работ и 
Методика оценки значения показателей) по форме согласно приложению № 6.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшее с 01 января 2021 года.
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