
 годов

    

Наименование муниципального 

учреждения 

Виды деятельности 

муниципального учреждения 

На оказание услуг (выполнение 

работ):

Муниципальные услуги:

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества.Платная.                                                                                                                                                                                 

2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества. Бесплатная.

3. Организация и проведение мероприятий.  Платная.

4. Организация и проведение мероприятий. Бесплатная.

 (указываются наименования видов услуг и работ, включённых в муниципальное задание)

(указываются виды деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального 

перечня)

Деятельность учреждений культуры и искусства По ОКВЭД 90.04

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включённая в другие группировки По ОКВЭД 93.29.9

Дата окончания 

действия
2

Муниципальное учреждение культуры "Лянторский Дом культуры "Нефтяник"

Код по сводному

74300033
реестру

Коды

Дата начала действия 01.01.2019на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21

Приложение 3 к Постановлению Администрации городского

поселения Лянтор 

от «29» декабря 2018 года № 1419

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Форма по ОКУД 0506001



Отклонения не 

допускаются
0

Количество 

клубных 

формировани

й

Единица 642 5 5 5

744 100 100 100
Отклонения не 

допускаются
0

13 14

949916О.99.0.

ББ77АА00000

Формы 

обслуживания

С учетом всех 

форм

Способы 

обслуживания

В стационарных 

условиях

Доля клубных 

формировани

й для детей и 

подростков от 

общего числа 

клубных 

формировани

й

Процент 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах
в абсолют ных 

показа телях
наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20 год 20 21 год(наименова ние 

показателя)
5 (наименова 

ние показате 

ля)
5

единица измерения 20 19 год

Уникаль ный 

номер 

реестро вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги
7

(наименова ние 

показа теля)
5

(наименова ние 

показа теля)
5

(наименова ние 

показа теля)
5

(наименова ние 

показателя)
5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

1. Наименование муниципальной услуги/основа 

предоставления (бесплатная, платная)

Организация деятельности клубных формирований и фрмирований 

самодеятельного народного творчества. Платная. 

Код по общероссийскому базовому 

перечню  
47.011.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Раздел 1

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3



год

* Формула расчёта: Кп=Ку х 32 х Кз-10%, где Кп-количество посещений, Ку- количество участников клубных формирований; 32-количество недель проведения занятий в год; Кз-количество занятий в неделю; 10%-процент неявки участников по уважительным причинам

4 322

от 

800,00 

до 

1000,00 

рублей за 1 

занятие в 

зависимости 

от 

выбранного 

вида услуги.

от 

800,00 

до 

1100,00 

рублей за 1 

занятие в 

зависимости 

от 

выбранного 

вида услуги.

занятийот 

800,00 

до 

1200,00 

рублей за 1 

занятие в 

зависимости 

от 

выбранного 

вида услуги.

5 204

В 

стационарных 

условиях

Количество 

посещений*
Человек 792 4 082 4 202

13 14 15 16 17

949916О.99.0.

ББ77АА00000

Формы 

обслуживания

С учетом всех 

форм

Способы 

обслуживания

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

год 20 21 год
в про-

центах

в абсо-

лютных пока-

зателях
(1-й год 

плано-

вого периода)

(2-й год 

плано-

вого периода)

 год 20 19 год 20 2019 20 20 год 20 21

Размер платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возмож 

ные) отклонения от 

установлен ных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги
7

(наименовани

е показа теля)
5

(наименование 

показа теля)
5

(наименовани

е показа теля)
5

(наименовани

е показа 

теля)
5

(наименовани

е показа 

теля)
5

(наименовани

е показа 

теля)
5

единица измерения 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль ный 

номер 

реестро вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги



2 Ансамбль танца "Движение"  (старшая группа) 15

Театральный коллектив "Многогранник" 5

5 4 082

количество 

посещений

1 5 1296 5 994 5 302 5 1490

2019 год

количество клубных формирований
количество 

посещений

количество клубных 

формирований
количество посещений

количество 

клубных 

формирова ний

количес тво 

посеще ний

количес тво 

клубных 

формиро 

ваний

количес тво 

посеще ний

количество 

клубных 

формирова 

ний

3 Танцевальный коллектив "Сюрприз" 15

Итого 5 56

3.3.1. Количественные показатели услуги по кварталам:

IV квартал 2019 г.

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий):

№ п/п
Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников мероприятия)

1 Ансамбль танца "Движение"  (младшаяя группа) 15

5

6

№ п/п

I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г.

4 Вокальный ансамбль "Компот-компания"



Отклонения не 

допускаются
0

Количест во 

клубных 

формировани

й

Единица 642 22 22 22

744 23 23 23
Отклонения не 

допускаются
0

13 14

949916О.99.0.

ББ78АА00000

Формы 

обслуживания

С учетом всех 

форм

Способы 

обслуживания

В стационарных 

условиях

Доля клубных 

формировани

й для детей и 

подрост ков 

от общего 

числа 

клубных 

формировани

й

Процент 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах
в абсолют ных 

показа телях
наименование

5 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20 год 20 21 год(наименова ние 

показателя)
5  

наименование 

показателя
5

единица измерения 20 19 год

Уникаль ный 

номер 

реестро вой      

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги
7

(наименование 

показа теля)
5

(наименова ние 

показа теля)
5

(наименова ние 

показа теля)
5

(наименова ние 

показателя)
5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. Бесплатная. 

Код по общероссийскому базовому 

перечню 
47.012.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги/основа 

предоставления (бесплатная, платная)



год

5 «Народный самодеятельный коллектив» хор «Былина» 20

10

Творческий студия "Технари"

14

3

«Образцовый художественный коллектив» хантыйский фольклорно-этнографический ансамбль 

«Пинэлы»-«Пимочка» 
17

4 «Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «РадоВестЪ» 14

1 «Народный самодеятельный коллектив» духовой оркестр 9

2 «Образцовый художественный коллектив» ансамбль танца «Альянс» 15

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий):

№ п/п
Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников мероприятия)

17 221 0 0 0 5 861

В 

стационарных 

условиях

Количес тво 

посещений
Человек 792 17 221 17 221

13 14 15 16 17

949916О.99.0.

ББ78АА00000

Формы 

обслуживания

С учетом всех 

форм

Способы 

обслуживания

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименова

ние
5

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

год 20 21 год
в про-

центах

в абсо-

лютных пока-

зателях
(1-й год 

плано-

вого периода)

(2-й год 

плано-

вого периода)

 год 20 19 год 20 2019 20 20 год 20 21

Размер платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возмож 

ные) отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги
7

(наименовани

е показа  

теля)
5

(наименование 

показа  теля)
5

(наименовани

е показа  

теля)
5

(наименовани

е показа  

теля)
5

(наименовани

е показа  

теля)
5

(наименовани

е показа  

теля)
5

единица измерения 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль ный 

номер 

реестро вой            

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

6 Коллектив башкирской культуры "Афарин"

14

9 Ансамбль восточных танцев «Лейла»  

10 Вокальное трио 

13

8

8 Вокальный дуэт хантыйской песни «Солнышко» 2

15

7 Вокальный ансамбль «Искорки» - «Султыи» 

3

11 Вокальный ансамбль «Подружки» 8

12 Творческий кружок "Радуга" (инклюзивный)



20 Семейный киноклуб «Вытворяшки» (многодетные семьи) 40

16 Арт-клуб 35

17

21 Клуб участников художественной самодеятельности «Контакт» 127

18 Семейный киноклуб «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 40

19 Киноклуб «Мораль и право» 35

Киноклуб для людей пожилого возраста «Золотая пора» 30

Коллектив татарской культуры 

1612 22 6078 22 17 22122

количес тво 

клубных 

формиро 

ваний

количес тво 

посеще ний

количество 

клубных 

формирова 

ний

количество 

посещений

1 22 5295 22 4236

количество клубных формирований
количество 

посещений

количество клубных 

формирований
количество посещений

количество 

клубных 

формирова ний

количес тво 

посеще ний

Итого 22 536

3.3.1. Количественные показатели услуги по кварталам:

№ п/п

I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

22 Клуб национальных культур «Пять «С» 60

14 10

15 Кружок ДПИ хантыйской культуры 10



Отклонения не 

допускаются
0

Количество 

участников
Человек 792 6 130 6 314 6 503 2 123

Количество 

проведенных 

мероприятий

Штука 796 88 89 90

0

Динамика 

количества 

участников

Процент 744 3 3 3 2 123

Процент 744 1 1 1
Отклонения не 

допускаются

12 13 14

900400О.99.0.

ББ84АА00000

Виды 

мероприятий

Культурно-

массовых (иная 

деятельность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности)

Места 

выполнениея 

услуги

На территории 

Российской 

Федерации

Динамика 

количества 

мероприятий

6 7 8 9 10 11

наименова

ние
5

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год планового 

периода)

год

в процентах
в абсолют          ных 

показате               лях

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5

(наименова ние 

показателя)
5

год 20 20 год 20 21единица измерения 20 19(наименова ние 

показателя)
5

(наименова ние 

показателя)
5

(наименова ние 

показателя
)5

(наименова ние 

показателя
)5

(наименова ние 

показателя)
5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

Уникальный 

номер 

реестро вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги
7

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги/основа 

предоставления (бесплатная, платная) Организация и проведение мероприятий. Платная.

Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
47.019.0

Раздел 3



Количес тво 

проведен ных 

мероприя тий

Единица 642 88 89 90

6 314 6 503 2 123

Количес тво 

проведен ных 

мероприя тий

Час 356 132,0 133,5 135,0

90

Билет от 

50,00 руб. до 

500 руб.

услуга

от 

2000,00руб. 

до 100000,00 

руб.

Билет от 

50,00 руб. до 

500 руб.

услуга

от 

2000,00руб. 

до 100000,00 

руб.

Билет от 

50,00 руб. до 

500 руб.

услуга

от 

2000,00руб. 

до 100000,00 

руб.

Отклоне

ния не 

допус 

каются

0

Отклоне

ния не 

допуска

ются

0

Отклоне

ния не 

допуска

ются

0

На террито 

рии Российс 

кой Федера 

ции

Количес тво 

проведен ных 

мероприя тий

Человеко-

день
540 88 89

Количес тво 

участни ков 

мероприя тий

Человек 792 6 130

13 14 15 16 17

900400О.99.0.

ББ84АА00000

Виды 

мероприятий

Культурно-

массовых (иная 

деятель ность, 

в результате 

которой 

сохраня ются, 

создаются, 

распространяю

тся и осваива 

ются 

культурные 

ценности)

Места 

выполнениея 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсо-

лютных пока-

зателях
наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очеред ной 

финансо вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого периода)

(2-й год 

плано-

вого периода)

20 год 20 21 год в про-

центах
21 год 20 19 год 2019 год 20 20 год 20

(наименовани

е показа теля)
5

(наименовани

е показа 

теля)
5

(наименовани

е показа 

теля)
5

(наименовани

е показа 

теля)
5

единица измерения 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль ный 

номер 

реестро вой           

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги
7

(наименовани

е показа теля)
5

(наименование 

показа теля)
5



1 Детская игровая программа 15

4

2 Новогодняя дискотечная программа 

1 Детская игровая программа 12 70 840

61301 19 1210 28 2090 19

количес тво 

получате лей 

услуг

количес тво 

мероприя 

тий

количес тво 

получате лей 

услуг

количество 

мероприя тий

1230 22 1600 88

II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

количество мероприятий
количество 

получателей услуг
количество мероприятий

количество получателей 

услуг

количество 

получателей услуг

количество 

мероприя тий

Итого: 88 6130

3.3.1. Количественные показатели услуги по кварталам:

№ п/п

I квартал 2019 г.

4 100 400

3 Новогодний вечер отдыха 2 50 100

Новогоднее театрализованное представление 2 100 200

2 Тематическая развлекательная игровая программа (для летних пришкольных лагерей) 3 50 150

4 квартал

70 1050

3 Выпускной вечер для дошкольников и младших школьников 8 100 800

4 Тематическая развлекательная игровая программа (для летних пришкольных лагерей) 3 50 150

1 Детская игровая программа 14 70 980

2
Отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности Дома культуры "Нефтяник" 1 100 100

2 Молодежная дискотечная программа 3 30 90

2 квартал

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий):

№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников мероприятия)

1 квартал

30 60

3 30

5 Молодежная дискотечная программа 2

5 Молодежная дискотечная программа 2 30 60

Молодежная дискотечная программа 1 30

3 квартал

Детская игровая программа 16 70 11201



Отклонения не 

допускаются
0

Количество 

участников
Человек 792 29 860 30 756 31 678 2 597

Количество 

проведенных 

мероприятий

Штука 796 256 259 261

0

Динамика 

количества 

участников

Процент 744 3 3 3 2 597

Процент 744 1 1 1
Отклонения не 

допускаются

12 13 14

900400О.99.0.

ББ72АА00000

Виды 

мероприятий

Культурно-

массовых (иная 

деятельность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности)

Места 

выполнения 

услуги

На территории 

Российской 

Федерации

Динамика 

количества 

мероприятий

6 7 8 9 10 11

наименова

ние5

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

(наименова ние 

показателя)
5

(наименова ние 

показателя)
5

(наименова ние 

показателя)
5

(наименова ние 

показателя)
5

год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 20 19 год 20 20(наименова ние 

показателя)
5

(наименова ние 

показателя)
5

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги
7

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги/основа 

предоставления (бесплатная, платная) Организация и проведение мероприятий. Бесплатная.

Код по общероссийскому базовому 

перечню
47.006.0



3 Чувашский обрядовый праздник «Сурхури» 1 100 100

350

2

1 350

 IVгородской смотр-конкурс  песни «Песня в солдатском строю» среди образовательных и 

дошкольных учреждений города 

1

1 Городской праздник «Рождество Христово» 1 350 350

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий):

№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников мероприятия)

1 квартал

261 0 0 0

Отклоне

ния не 

допуска

ются

0

0 0 0

Отклоне

ния не 

допуска

ются

0

Количес тво 

проведен ных 

мероприя тий

Единица 642 256 259

0 0 2 597

Количес тво 

проведен ных 

мероприя тий

Час 356 384,0 387,8 391,7

0

Отклоне

ния не 

допуска

ются

0

Количес тво 

участни ков 

мероприя тий

Человек 792 29 860 30 756 31 678 0

540 256 259 261 0 0

16 17

900400О.99.0.

ББ72АА00000

Виды 

мероприятий

Культурно-

массовых (иная 

деятель ность, 

в результате 

которой 

сохраняют ся, 

создаются, 

распространяю

тся и осваива 

ются 

культурные 

ценности)

Места 

выполнениея 

услуги

На 

территории 

Российской 

Федерации

Количес тво 

проведен ных 

мероприя тий

Человеко-

день

10 11 12 13 14 15

(2-й год 

плано-

вого периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

год в про-

центах

в абсо-

лютных пока-

зателях
наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого периода)

год 20 20 год 20 21год 20 21 год 20 19единица измерения 20 19 год 20 20

(наименова 

ние показа 

теля)
5

(наименова ние 

показа теля)
5

(наименова 

ние показа 

теля)
5

(наименовани

е показа 

теля)
5

(наименовани

е показа 

теля)
5

(наимено 

вание показа 

теля)
5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль ный 

номер 

реестро вой     

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

Цикл мероприятий "Новогодние каникулы" 3 20 60

5 300 300

4 Вечер-встреча выдающихся выпускников школ города в рамках Дня российского студенчества



30 Праздничное шествие трудовых коллективов города, посвященное Дню Весны и Труда 1 1000 1000

100

16

1000 100032

100

3000 3000

300

19 Чувашские посиделки "Аулах " 1 100

1 300

Торжественное собрание, посвящённое Дню работников жилищно-коммунального хозяйства 

Национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» 1

12 Концертная программа, посвящённая 10 – летию Народного вокального ансамбля «РадоВестЪ» 1 100

1500

31 Праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда 1

Концертная программа духового оркестра, посвященная Дню Весны иТруда 1

27 500

10028 Национальная гостиная "Содружество"  

25 100

26 Городской праздник «Пасха Красная»    1 350

1

24 Тематический кинолекторий из цикла мероприятий "Мораль и право" 3 100

Международная акция «Георгиевская лента» 1 500

2 квартал

Итого: 36

Концертная программа Образцового хантыйского афольклорно-этнографического ансамбля 

"Пимочка" в рамках проведения традиционного нацинального праздника коренных малочисленных 

народов Севера "Вороний день"

1 100

22 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  из цикла мероприятий "Нескучный дом" 

(организация досуга детей-инвалидов)

3 30 90

23 Развлекательная программа из цикла мероприятий "Золотая пора" (организация досуга  людей 

старшего возраста)

3 30 90

21 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  из цикла мероприятий "Вытворяшки" (организация 

семейного досуга)

3 40 120

100

6020

1500

1 300

100

15 Развлекательная программа "О спорт, ты мир!" (для НКО города) 1 100

14

13 Торжественное собрание, посвящённое 25-летию со дня образования Отряда противопожарной 

службы №21ФКУ «18 ОФПС ГПС по ХМАО – Югре»

8 100

100

9 Вечер отдыха «Украински вечорницы» 1 100

11 Городской праздник «Масленица» 1 1500

100

Национальная гостиная "Содружество"  1 100

6 Концертная программа в рамках 5-летия татарского ансамбля  «Ватан» НКА татар города Лянтора 1 100

100

100

10 Познавательная концертная программа  Образцового хантыйского фольклорно-этнографического 

ансамбля «Пимочка» 

1 100

100

7 Фестиваль башкирского танца «Баек» 1

300

18 Вечер отдыха «Башкирские посиделки» 1 100 100

17

1500

Концертно-развлекательная программа "Праздник весны "Мэрцишор" 1 100 100

Цикл мероприятий "Весенние каникулы" 3 20

500 500

300

350

6420

33 Торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОв 1

29 Концертная программа хора "Былина" на подтверждение звания "Народный самодеятельный 

коллектив"

1 100 100



52 Работа летней творческой площадки  «Мы жители одной страны» (2 смены по 21 дню) 42 20 840

46 Кинопоказы видеофильмов в рамках цикла мероприятий «Неделя Пушкинской поэзии» 5 30 150

100 10038 Тематическая познавательная  программа «Хантыйские мотивы» 

100

60 Праздничная программа "Открытие творческого сезона"

54 Акция в рамках Дня Государственного Флага Российской Федерации

43

1 300 300

3 квартал

Итого:

57 Городской праздник, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности 1 3000 3000

55 Казачьи спортивные соревнования «Ширмиции» 

1 100

1

72 12740

50 Развлекательная программа из цикла мероприятий "Золотая пора" (организация досуга людей 

старшего возраста)

3 30 90

51 Тематический кинолекторий из цикла мероприятий "Мораль и право" 3 100 300

48 Развлекательная программа, демонстрация м/ф из цикла мероприятий"Вытворяшки" (организация 

семейного досуга)

3 40 120

49 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  из цикла мероприятий "Нескучный дом" 

(организация досуга детей-инвалидов)

3 30 90

47 Развлекательная программа  в рамках закрытия творческого сезона "Ура, каникулы!" 1 100 100

1000

45 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха детей в каникулярный период «Лето – 2019»  34 20 680

350

 Тематическая программа в рамках проведения праздника «Ураза-Байрам» 100

350

100041

1

Фестиваль Дружбы и Добра (организация работы национальных площадок в рамках городского 

мероприятия, посвященного Дню России и Дню города)

1

42

1 100

Городской праздник "Выпускник - 2019" 144

1 350

36 Тематическая программа "Фронтовой привал" в рамках городского праздника,  рамках городского 

праздника, посвященного  74-й годовщине Победы в ВОв 

1 50 50

Организация "Полевой кухни" в рамках городского праздника, посвященного  74-й годовщине 

Победы в ВОв 

1 500 500

34 Концертная программа духового оркестра  в рамках городского праздника, посвященного  74-й 

годовщине Победы в ВОв 

1 500 500

35

37 Акция «Подарок ветерану» (Поздравление ветерана ВОв) 1 10 10

Акция в рамках Международного дня детского телефона доверия "Мы тебя слышим" 1 100 100

40 Городской национально-культурный праздник «Сабантуй» 1 1500 1500

53 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха детей в каникулярный период «Лето – 2019»  48 20 960

Концертная программа творческих коллективов НКО города в  рамках городского праздника, 

посвященного Дню России и Дню города

350

39

56 Тематическая программа в рамках проведения  праздника «Курбан-Байрам»

58 Познавательная программа "Диалог национальных культур" 2 100 200

59 Выставка   в рамках празднования  15-летия  Образцового хантыйского фольклорно-

этнографического ансамбля «Пинэлы» - «Пимочка» 

1 300 300

1 280 280

100 100



Городской праздник «Новогодний бал Главы города для одарённой молодёжи» 1 100 10084

70 Концертная развлекательная программа «Мои года – моё богатство» в рамках Дня пожилых людей 1 100 100

120

87 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  из цикла мероприятий "Нескучный дом" 

(организация досуга детей-инвалидов)

3 30 90

80 Праздничный концерт, посвященный 5-летию ансамбля танца "Движение"

1 100

86 Развлекательная программа, демонстрация м/ф из цикла мероприятий"Вытворяшки" (организация 

семейного досуга)

3 40

1 350 350

Тематическая концертная программа творческих коллективов и исполнителей НКО города, 

посвященный Дню народного единства в рамках фестиваля межнационального согласия "Мы 

россияне!" 

1 350 350

1 100 100

100

20 60

4 квартал

Итого:

85 Концертная  развлекательная программа, посвящённая Международному дню инвалидов 1 100 100

73

63 Развлекательная программа из цикла мероприятий "Золотая пора" (организация досуга людей 

старшего возраста)

64 Тематический кинолекторий из цикла мероприятий "Мораль и право" 3 100

3 30 90

61 Развлекательная программа, демонстрация м/ф из цикла мероприятий"Вытворяшки" (организация 

семейного досуга)

62 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  из цикла мероприятий "Нескучный дом" 

(организация досуга детей-инвалидов)

3 40 120

110 6680

3 30 90

300

82 Концертная программа в рамках  Дня Матери России 1 350 350

65  I отборочный этап Всероссийского молодёжного фестиваля военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота»

1 280 280

66 Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Соцветие наций» 1 280 280

67 Познавательная программа "Диалог национальных культур" 2 100 200

68 Национальная гостиная "Содружество"  1 100 100

69 Литературный вечер, посвящённый 100-летию башкирского писателя Мустая Карима 1 100 100

71 Праздничная программа  в рамках празднования  15-летия  Образцового хантыйского фольклорно-

этнографического ансамбля «Пинэлы» - «Пимочка».

1 100 100

72 Чувашский праздник осеннего пива «Кер сыри» 1 100 100

74 Конкурсная развлекательная программа "Папа, мама, я – очень дружная семья" 1 100 100

76 Тематическая программа в рамках проведения праздника «Маулид-Байрам» 

75 Познавательная программа "Диалог национальных культур" 3

77

78 Тематический кинопоказ в/фильма  в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». 1 100 100

Цикл мероприятий "Зимние каникулы" 3

100 300

79 Выставка детского рисунка «СЕМЬЯ - папа, мама, я» 

81 Кинопоказ художественного фильма в рамках  Дня Матери России 1 50 50

83 Новогодняя театрализованная программа для детей льготных категорий населения (многодетные 

семьи, сироты, дети - инвалиды).

1 100 100



256 29860

количество 

получателей услуг

1
36 6420 72 12740 110 6680 38 4020

количество получателей 

услуг

количество 

мероприя тий

количес тво 

получате лей 

услуг

количес тво 

мероприя 

тий

количес тво 

получате лей 

услуг

количество 

мероприя тий

3.3.1. Количественные показатели услуги по кварталам:

№ п/п

I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

количество мероприятий
количество 

получателей услуг
количество мероприятий

Итого: 38 4020

Итого: 256 29860

88 Развлекательная программа из цикла мероприятий "Золотая пора" (организация досуга людей 

старшего возраста)

3 30 90

89 Тематический кинолекторий из цикла мероприятий "Мораль и право" 3 100 300



4 Постановление Администрации городского поселения Лянтор  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» 

от 02.10.2017 №1110 (с изменениями от  26.02.2018 № 210, от 26.07.2018 №741.

2 Закон РФ  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, ч. 2 ст. 7.

3 Постановление Главы городского поселения Лянтор  «О решении вопросов местного значения в области 

культуры на территории городского поселения Лянтор» 

от 23.01.2009 № 4 (с изменениями от 05.05.2014 №15).

2. Порядок оказания муниципальной услуги

2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги                                                                                                                     

№ п/п
Наименование нормтивных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения услуги/работы

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения 

услуги/работы

1
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 14.1.

Постановление 
Администрация городского 

поселения Лянтор
17.01.2014 30

«Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского 

поселения Лянтор»

Приказ 
директор МУК 

"ЛДК"Нефтяник"
16.12.2016 157

О внесении изменений в прейскурант тарифов (цен) на платные услуги, оказываемые МУК «ЛДК 

«Нефтяник»

1 2 3 4 5

Решение 
Совет депутатов городского 

поселения Лянтор
29.08.2013 315

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор»

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Часть 1.1. Общие требования к оказанию услуг

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 



Пригласительные билеты

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 

стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), 

возрастного ценза

По мере необходимости

Информационные стенды в учреждении

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени, 

даты, места проведения, возрастного ценза
Ежемесячно

Афиши

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 

стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), 

возрастного ценза

По мере необходимости

Рекламный ролик на телевидении

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 

стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), 

возрастного ценза

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации города Лянтора, Сургутского района и др.

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 

стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), 

возрастного ценза

По мере необходимости

Рассылка информации на электронные адреса предприятий, 

организаций и учреждений города

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 

стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), 

возрастного ценза

Еженедельно

Размещение информации на сайте учреждения

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 

стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), 

возрастного ценза

По мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте Администрации 

городского поселения Лянтор

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 

стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), 

возрастного ценза

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



Последующий контроль

Плановые проверки (тематические и комплексные, 

камеральные и выездные, в том числе встречные)
В соответствии с планом проверок

Администрация городского поселения Лянтор

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»

Текущий контроль

Проверка информации о ходе выполнения муниципальных 

работ, оказания услуг, соответствие работ тематическим 

планам и оперативным заданиям

Ежемесячно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Администрация городского поселения Лянтор

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»

Камеральная проверка отчёта о выполнении муниципального 

задания
Ежегодно

Анализ оперативных данных и отчётности учреждения о 

выполнении показателей муниципального задания, на 

основании результатов которого могут приниматься решения о 

корректировке муниципального задания учреждению на 

плановый период

На стадии совершения хозяйственных и финансовых операций по 

формированию и использованию бюджетных средств, опираясь на 

данные первичных документов, бухгалтерского учёта и результатов 

инвентаризаций, в процессе выполнения муниципального задания

Предварительный контроль

Контроль за соответствием перечня оказываемых 

учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ) 

основным видам деятельности учреждения, предусмотренным 

его учредительными документами

На стадии формирования муниципального задания

Администрация городского поселения Лянтор

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»
Контроль показателей муниципального задания, 

определяющих объём финансового обеспечения 

муниципального задания

Контроль перечня показателей качества и результативности, 

установленных муниципальным заданием

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания 
 - Реорганизация учреждения;

- Ликвидация учреждения;

- Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг и 

работ;

- Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания - Результаты опроса потребителей услуг.



3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение 

к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных  учреждений, главным 

распорядителем средств муниципальногоо бюджета,  и единицы их измерения.5
 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

6
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

7
 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. 

В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
10

1 
Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

2
Предварительный годовой отчёт о выполнении муниципального 

задания (за 11 месяцев)

До 05 декабря

3 Годовой отчёт о выполнении муниципального задания До 01 февраля

№ п/п Периодичность отчёта о выполнении муниципального задания
Срок представления  отчёта о выполнении 

муниципального задания

1 Квартальный отчёт о выполнении муниципального задания
Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего 

за отчётным кварталом

Получение от учреждения документов и другой информации о 

ходе выполнения муниципального задания
По письменному запросу

Рассмотрение отчёта по статистической форме 

государственной статистической отчетности № 7-НК

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Администрация городского поселения Лянтор

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»

Внеплановые проверки (тематические и комплексные 

камеральные и выездные, в том числе встречные)

На основании поручений Главы города, заместителей Главы, а 

также по решению директора МКУ «Управление по культуре и 

спорту» в связи с поступлением информации о нарушении 

законодательства Российской федерации, нормативных и иных 

правовых актов, регулирующих деятельность муниципальных 

учреждений городского поселения Лянтор

Рассмотрение квартальных и годового отчётов учреждения о 

выполнении задания
1 раз в квартал,
1 раз в год


Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя 

задания. 
По мере поступления претензий (жалоб)



9
 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 

муниципального бюджета, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 

абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования 

о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от 

годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

8
 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании 

услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.


