1. Наименование муниципальной услуги:
Организация мероприятия – народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, конкурсы, смотры, фестивали,
переговоры, встречи, совещания, конференции, семинары, ярмарки
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной власти, органы
местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п\п

Наименование показателя

1.

повышение уровня
удовлетворенности
качеством предоставления
услуги
увеличение численности
участников мероприятий

2.

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
финансовый год финансовый год

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

процент

72,00

74,00

76,00

78,00

79,00

человек

50500,00

50750,00

50750,00

50750,00

51000,00

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя

количество мероприятий

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

штук

61,00

текущий
финансовый
год
62,00

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

62,00

62,00

63,00

Источник информации о значении
показателя

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
ВСН 62-91. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения.
ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения.
ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг.
ГОСТ Р 1.4-2004.Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования.
ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению.
ГОСТ Р 52872-2012 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей ".
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Конституция Российской Федерации.
НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. №609 "Об утверждении положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства".
Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры".
Постановление главы администрации Новосибирской области от 23.01.2003 № 39 "О дополнительных мерах по укреплению кадрового
потенциала и поддержке молодых специалистов организаций бюджетной сферы, расположенных в районах области".
Постановление Губернатора Новосибирской области от 10.11.2005 № 607 "О мерах по целевой контрактной подготовке специалистов для
учреждений культуры Новосибирской области".
Постановление администрации Колыванского района Новосибирской области от 27.12.2010 г. № 3025 "О порядке формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Колыванского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р) "О
социальных нормах и нормативах".
СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
Устав районного муниципального бюджетного учреждения "Колыванский Дом Культуры "Юность"".
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре".
Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах».
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.05.2006 г. N 229 "Об утверждении Методических указаний по реализации
вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по
созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества».
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 г. № 32 "Об утверждении нормативов
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)".
Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 "Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации ВППБ 13-01-94".
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Федеральный закон от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Закон Новосибирской области от 07.07.2007 г. № 124-ОЗ "О культуре в Новосибирской области".
Закон Новосибирской области от 12.03.1999 г. № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области".
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 18.06.2003 № 313 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)".
Указ Президента Российской Федерации об утверждении Основ государственной культурной политики от 24.12.2014 № 808.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации и проведению культурно – массовых мероприятий РМБУ
Колыванский ДК «Юность», утвержденный 25.02.2014г.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
Способ
Состав размещаемой информации
п/п информирования
Путем публикаций 1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
в средствах
2. Формы, сроки и место реализации услуг
массовой
3. Контактная информация
информации, в т.ч. 4. Публикация, статья или анонс планируемого или проведенного мероприятия
в сети Интернет
2. Путем издания
1. Формы, сроки и место реализации услуг
информационных 2. Контактная информация
материалов
(брошюр,
буклетов)
3. Путем размещения 1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
на
2. Формы, сроки и место реализации услуг
информационных 3. Контактная информация
стендах
4. С использованием 1. Формы, сроки и место реализации услуг
средств
2. Контактная информация
телефонной связи
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе:
Оказание муниципальных платных услуг не предусмотрено
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Не предусмотрен
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Не предусмотрен
6.3. Значения предельных цен (тарифов): Не предусмотрено
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
1.

Частота
обновления
информации

1.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
Формы контроля
Периодичность
п\п
1. Внешний
По выявленным проблемным
фактам и жалобам; анализ и
оценка проведенного
мероприятия; по результатам
творческого сезона, года.

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Администрация Колыванского района

По выявленным проблемным
Районное муниципальное бюджетное учреждение "Колыванский Дом
фактам и жалобам; анализ и
Культуры "Юность"
оценка проведенного
мероприятия; по результатам
творческого сезона года
8. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
9. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отсутствуют
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Отсутствует
2.

Внутренний

Часть II
Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы:

Организация работы клубных формирований
2. Потребители муниципальной работы:
Физические лица без ограничений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество выполняемой работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
№
п\п

Наименование показателя

1.

увеличение численности
участников клубных
формирований
количество призовых мест
коллективов, участников
смотров, конкурсов,
фестивалей
стабильность количества
коллективов имеющих
звание

2.

3.

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
финансовый год финансовый год

человек

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

43544,00

43548,00

43548,00

43563,00

43563,00

штук

16,00

17,00

18,00

19,00

19,00

единиц

8,00

8,00

8,00

9,00

9,00

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

3.2. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя

Количество клубных
формирований

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

штук

22,00

текущий
финансовый
год
23,00

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

23,00

23,00

23,00

Источник информации о значении
показателя

4. Порядок оказания муниципальной работы:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы:
ВСН 62-91. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения.
ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения.
ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей качества.
ГОСТ Р 1.4-2004.Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования.
ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению.
ГОСТ Р 52872-2012 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей ".
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Конституция Российской Федерации.
НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. №609 "Об утверждении положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства".
Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры".
Постановление главы администрации Новосибирской области от 23.01.2003 № 39 "О дополнительных мерах по укреплению кадрового
потенциала и поддержке молодых специалистов организаций бюджетной сферы, расположенных в районах области".
Постановление Губернатора Новосибирской области от 10.11.2005 № 607 "О мерах по целевой контрактной подготовке специалистов для
учреждений культуры Новосибирской области".
Постановление администрации Колыванского района Новосибирской области от 27.12.2010 г. № 3025 "О порядке формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Колыванского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р) "О
социальных нормах и нормативах".
СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
Устав районного муниципального бюджетного учреждения "Колыванский Дом Культуры "Юность"".
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре".
Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах».
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.05.2006 г. N 229 "Об утверждении Методических указаний по реализации
вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по
созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества".
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 г. № 32 "Об утверждении нормативов
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)".
Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 "Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации ВППБ 13-01-94".
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Федеральный закон от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Закон Новосибирской области от 07.07.2007 г. № 124-ОЗ "О культуре в Новосибирской области".
Закон Новосибирской области от 12.03.1999 г. № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области".
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 18.06.2003 № 313 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)".
Указ Президента Российской Федерации об утверждении Основ государственной культурной политики от 24.12.2014 №808.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований РМБУ Колыванский
ДК «Юность», утвержденный 25.02.2014г.

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. №609 "Об утверждении положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р) "О
социальных нормах и нормативах".
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:
№
Способ
Состав размещаемой информации
Частота
п/п информирования
обновления
информации
1. Непосредственно 1. Расписание
специалистами
2. Порядок приема
3. Порядок получения консультаций
4. Контактная информация
По мере
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
необходимости
муниципальной работы
6. Краткое описание предоставления муниципальной работы
7. Перечень услуг
2. Посредством
1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
размещения в
муниципальной работы
информационных 2. Административный регламент по предоставлению муниципальной работы
сетях общего
3. Краткое описание порядка предоставления муниципальной работы
пользования (в т.ч. 4. Учредительные документы
в сети Интернет)
5. Стандарты
По мере
6. Перечень работ
необходимости
7. Формы и сроки реализации работы
8. Расписание
9. Порядок приема
10. Порядок получения консультаций
11. Контактная информация
3. Путем издания
1. Краткое описание порядка предоставления муниципальной работы
информационных 2. Перечень работ
материалов
3. Формы и сроки реализации работ
По мере
(брошюр,
4. Порядок приема
необходимости
буклетов)
5. Порядок получения консультаций
6. Контактная информация
4. Путем размещения 1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
По мере
на
муниципальной работы
необходимости
информационных 2. Административный регламент по предоставлению муниципальной работы

стендах

5.

Родительские
собрания,
отчетные
мероприятия
С использованием
средств
телефонной связи

3. Краткое описание порядка предоставления муниципальной работы
4. Учредительные документы
5. Стандарты
6. Перечень работ
7. Формы и сроки реализации работ
8. Расписание
9. Порядок приема
10. Порядок получения консультаций
11. Контактная информация
1.Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о
выполнении муниципального задания.

Не менее 1 раза
в год

1. Контактная информация
2. Порядок приема
По мере
3. Порядок получения консультаций
необходимости
4. Перечень работ
5. Краткое описание порядка предоставления муниципальной работы
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
Формы контроля
Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
п\п
контроль за оказанием работы
1. Внешний
По выявленным проблемным
Администрация Колыванского района
фактам и жалобам; анализ и
оценка проведенного
мероприятия; по результатам
творческого сезона, года.
2. Внутренний
По выявленным проблемным
Районное муниципальное бюджетное учреждение "Колыванский Дом
фактам и жалобам; анализ и
Культуры "Юность"
оценка проведенного
мероприятия; по результатам
творческого сезона года
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
7.1.1. Показатели, характеризующие объём работы:
6.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

7.1.2. Показатели, характеризующие качество работы:
Фактическое
№ Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в
муниципальном
значение
за отчетный
п\п
задании на отчетный
период

период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1.

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
отсутствуют
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
отсутствует
Раздел - 2
1. Наименование муниципальной работы:
Организация мероприятий – народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, конкурсы, смотры,
фестивали, переговоры, встречи, совещания, конференции, семинары, ярмарки
2. Потребители муниципальной работы:
Физические лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной власти, органы
местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество выполняемой работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
№
п\п

1.

2.

Наименование показателя

увеличение разнообразия
тематической
направленности
мероприятий
численность участников,
занятых в подготовке
одного мероприятий
(максимум )

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
финансовый год финансовый год

штук

2,00

человек

180,00

3.2. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях):

2,00

82,00

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2,00

2,00

3,00

84,00

84,00

86,00

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя

количество проведенных
мероприятий

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

штук

61,00

текущий
финансовый
год
62,00

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

62,00

62,00

63,00

Источник информации о значении
показателя

4. Порядок оказания муниципальной работы:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы:
ВСН 62-91. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения.
ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения.
ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей качества.
ГОСТ Р 1.4-2004.Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования.
ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению.
ГОСТ Р 52872-2012 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей ".
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Конституция Российской Федерации.
НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. №609 "Об утверждении положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства".
Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры".
Постановление главы администрации Новосибирской области от 23.01.2003 № 39 "О дополнительных мерах по укреплению кадрового
потенциала и поддержке молодых специалистов организаций бюджетной сферы, расположенных в районах области".
Постановление Губернатора Новосибирской области от 10.11.2005 № 607 "О мерах по целевой контрактной подготовке специалистов для
учреждений культуры Новосибирской области".
Постановление администрации Колыванского района Новосибирской области от 27.12.2010 г. № 3025 "О порядке формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Колыванского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р) "О
социальных нормах и нормативах".
СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
Устав районного муниципального бюджетного учреждения "Колыванский Дом Культуры "Юность"".
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре".
Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах».
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.05.2006 г. N 229 "Об утверждении Методических указаний по реализации
вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по
созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества".
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 г. № 32 "Об утверждении нормативов
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)".
Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 "Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации ВППБ 13-01-94".
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Федеральный закон от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Закон Новосибирской области от 07.07.2007 г. № 124-ОЗ "О культуре в Новосибирской области".
Закон Новосибирской области от 12.03.1999 г. № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области".
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 18.06.2003 № 313 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)".
Указ Президента Российской Федерации об утверждении Основ государственной культурной политики от 24.12.2014 №808.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований РМБУ Колыванский
ДК «Юность», утвержденный 25.02.2014г.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. №609 "Об утверждении положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р) "О
социальных нормах и нормативах".
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:
№
Способ
Состав размещаемой информации
Частота
п/п информирования
обновления
информации
1. Непосредственно 1. Расписание
специалистами
2. Порядок приема
3. Порядок получения консультаций
4. Контактная информация
По мере
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
необходимости
муниципальной работы
6. Краткое описание предоставления муниципальной работы
7. Перечень работ
2. Посредством
1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
По мере

размещения в
информационных
сетях общего
пользования (в т.ч.
в сети Интернет)

муниципальной работы
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной работы
3. Краткое описание порядка предоставления муниципальной работы
4. Учредительные документы
5. Стандарты
6. Перечень работ
7. Формы и сроки реализации работы
8. Расписание
9. Порядок приема
10. Порядок получения консультаций
11. Контактная информация
3. Путем издания
1. Краткое описание порядка предоставления муниципальной работы
информационных 2. Перечень услуг
материалов
3. Формы и сроки реализации услуг
(брошюр,
4. Порядок приема
буклетов)
5. Порядок получения консультаций
6. Контактная информация
4. Путем размещения 1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
на
муниципальной работы
информационных 2. Административный регламент по предоставлению муниципальной работы
стендах
3. Краткое описание порядка предоставления муниципальной работы
4. Учредительные документы
5. Стандарты
6. Перечень работ
7. Формы и сроки реализации работ
8. Расписание
9. Порядок приема
10. Порядок получения консультаций
11. Контактная информация
5. С использованием 1. Контактная информация
средств
2. Порядок приема
телефонной связи 3. Краткое описание порядка предоставления муниципальной работы
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения.

необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

