


2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. Платная. 

1. Наименование муниципальной 

услуги/основа предоставления 

(бесплатная, платная)

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню

47.011.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5 

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

Формы 

обслуживания
5

(наименова-

ние 

показателя)
5

(наименова-

ние 

показателя)
5

Способы 

обслуживания
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

2025 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

7 8 9

единица измерения 2023 год 2024 год

10 11

76 76 0

1 2 3 4 5 6

0 0

0

12 13 14

0 0 0

Доля 

мероприятий 

для детей и 

юношества от 

общего 

количества 

проведенных 

мероприятий

Процент 744 76

_ В 

стационарных 

условиях

_
Доля 

мероприятий 

для взрослых от 

общего 

количества 

проведенных 

мероприятий

Процент 744

949916О.99.

0.ББ77АА00

003

С учетом всех 

форм

_



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

0

Доля 

участников 

вокальных и 

хоровых секций 

(кружков)

Процент 744

0 0

единица измерения 2023 год 2024 год

Формы 

обслуживания
5

(наимено-

вание показа-

теля)
5

(наимено-

вание 

показа-

теля)
5

Способы 

обслужива 

ния
5

(наименова-

ние показа-

теля)
5

(наименова

ние показа-

теля)
5

(1-й год плано-

вого периода)

(2-й год плано-

вого периода)

2024 год 2025 год2025 год 2023 год

5 6

в про-

центах

в абсо-

лютных 

вели 

чинах
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)

15 16 177 8 9 10 11 12

474747744Процент 

Доля 

участников 

хореографическ

их секций 

(кружков)

13 14

22 22 22

0 0

Доля 

участников 

декоративно-

прикладных 

секций 

(кружков)

Процент 744 0 0

31 31 31

_ В 

стационарных 

условиях

_

Доля 

участников 

театральных 

секций 

(кружков)

Процент 744

0 0

949916О.99.

0.ББ77АА00

003

С учетом всех 

форм

0 0

_

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Единица  

1 2 3 4

642 93 93 93 0 0

Размер платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги
7

949916О.99.

0.ББ77АА00

003

С учетом всех 

форм
_ _

В стационар 

ных 

условиях

_

Количество 

клубных 

формирова

ний

7 7 7



Раздел 2

1. Наименование муниципальной 

услуги/основа предоставления 

(бесплатная, платная)

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню

47.012.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. Бесплатная. 

Физические лица

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей качества 

муниципальной услуги
7

Формы 

обслуживания
5

(наименова-

ние показа-

теля)
5

(наименова-

ние показа-

теля)
5

Способы 

обслужива      

ния
5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

(наименование 

показателя)
5

 наименование 

показателя
5

единица измерения 2023 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование
5 в процентах

в абсолютных 

величинах
код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 13

Доля 

мероприятий 

для взрослых от 

общего 

количества 

проведенных 

мероприятий

Процент 

7 8 9 10 11 12

744 50

744 33 33 33 0

0 0

Доля 

мероприятий 

для детей и 

юношества от 

общего 

количества 

проведенных 

мероприятий

Процент 

14

0

Доля 

участников 

вокальных и 

хоровых секций 

(кружков)

949916О.99.

0.ББ78АА00

003 

С учетом всех 

форм

_ _ В 

стационарных 

условиях

_

744 21 21 21 0

50 50

0Процент 



Размер платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги
7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Формы 

обслужива 

ния
5

(наименова-

ние показа-

теля)
5

(наимено-

вание 

показа-

теля)
5

Способы 

обслужива 

ния
5

(наимено-

вание 

показа-

теля)
5

(наименова

ние показа 

теля)
5

единица измерения в про-

центах

в абсо 

лютных 

вели   

чинахкод по ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(2-й год плано

вого периода)

(1-й год плано

вого периода)

2023 год

12

13

(очеред-

ной 

финансовый 

год)

1 2 3 4 5 6

наименова 

ние
5

17

0 0 0 0 0

13 14 15 168 97

Единица  642

10 11

В стационар 

ных 

условиях

949916О.99.

0.ББ78АА00

003

С учетом всех 

форм
_ _

2023 год

13 13_

Количество 

клубных 

формирова

ний

2025 год2024 год2024 год 2025 год

949916О.99.

0.ББ78АА00

003 

С учетом всех 

форм

_ _ В 

стационарных 

условиях

_

Доля 

участников 

декоративно-

прикладных 

секций 

(кружков)

Процент 744 0 0 0 0 0

Доля 

участников 

театральных 

секций 

(кружков)

Процент 744 11 11 11 0 0

Доля 

участников 

хореографическ

их секций 

(кружков)

Процент 744 25 25 25 0 0



Организация и проведение мероприятий. Платная. 

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

(наименова-

ние 

показателя)
5

(наименова-

ние 

показателя)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5 Места 

выполнения           

услуги
5

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги
7

в процентах
в абсолютных 

величинах

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 

наименова      

ние
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый год)

(1-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Виды 

мероприятий
5

(наименова      

ние показателя)
5

8

(наименование 

показателя)
5

14

900400О.99.0.

ББ84АА00001

Культурно-

массовых 

(иная 

деятельность, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяю

тся и 

осваиваются 

культурные 

ценности)

_ _

На территории 

Российской 

Федерации

_

6 7

744 1 1

10 11

0

12 139

0

Динамика 

количества 

мероприятий

Процент 744 3 3 3

1

2 138

138

Количество 

проведенных 

мероприятий

Штука 796 92 93 94

Динамика 

количества 

участников

0 0

Количество 

участников
Человек 792 6 917 7 125 7 338 2

Раздел 3

2023 год 2024 год

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню

47.019.0

2025 год

1. Наименование муниципальной 

услуги/основа предоставления 

(бесплатная, платная)

Процент 



(наименова-

ние показа-

теля)
5

(очередной 

финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

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

Виды 

мероприятий
5

(наименов

ание 

показа-

теля)
5

Места 

выполнения 

услуги
5

(наименова-

ние показа-

теля)
5

(наимено-

вание 

показа-

теля)
5

единица измерения 

наимено

вание
5 код по ОКЕИ

6

в про-

центах

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансовый 

год)

(1-й год плано

вого периода)

(2-й год плано

вого периода)

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 176 7 8 9 10 11

_

12 13 14

141

275

15 16

Человеко-

день
540 92 93 94

275

0

140

900400О.99.

0.ББ84АА00

001

Культурно-

массовых 

(иная деятель-

ность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

ценности)

_ _

На террито-

рии Российс-

кой Федера-

ции

275
Количест 

во 

проведен 

ных 

мероприя 

тий

Час 356 138

0

Количест 

во участни 

ков 

мероприят

ий

Человек 792 6 917 7 125

Количест 

во 

проведен 

ных 

мероприя 

тий

7 338 2 138

0 0

Количест 

во 

проведен 

ных 

мероприя 

тий

Единица 642 92 93 94 0 0

2025 год2024 год2023 год



Физические лица

Раздел 4

Организация и проведение мероприятий. Бесплатная. 

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)

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню

47.006.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги
7

Виды 

мероприятий
5

(наименова-

ние 

показателя)
5

(наиме-

нование 

показателя)
5

Места 

выполнения 

услуги
5

(наименование 

показателя)
5 (наименование 

показателя)
5

единица измерения 

(2-й год 

планового 

периода)

2023 год

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименова      

ние
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый год)

(1-й год планового 

периода)

4 5 6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги

8 9

Динамика 

количества 

участников

Процент 744

0

3 3

1 1 1744 0

13

900400О.99.0.

ББ72АА00001

Культурно-

массовых 

(иная 

деятельность, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяю

тся и 

осваиваются 

культурные 

ценности)

_ _

На территории 

Российской 

Федерации

_

Динамика 

количества 

мероприятий

903

Количество 

проведенных 

мероприятий

Штука 796 268 271 0 0

792 45 165 46 520 47 916 903

273

Количество 

участников
2

1410 11

Значение показателя качества муниципальной услуги

121 2 3

2024 год 2025 год

Человек

Процент 

3 2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Виды 

мероприятий
5

(наименова-

ние показа-

теля)
5

(наимено 

вание 

показа-

теля)
5

Места 

выполнения 

услуги
5

(наименова-

ние показа-

теля)
5

(наименова

ние показа-

теля)
5

единица измерения 

наимено-

вание
5 код по ОКЕИ

6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

(1-й год плано

вого периода)

(2-й год плано

вого периода)

2025 год2023 год 2024 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги
7

Размер платы (цена, тариф)
8

2023 год 2024 год

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред

ной 

финансовый 

год)

в про-

центах
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

900400О.99.

0.ББ72АА00

001

Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

ценности)

_ _

На террито-

рии Россий-

ской 

Федерации

268 271

Количес 

тво участни 

ков 

меропри 

ятий

Человек 792 45 165 46 520 903

273 0 0 0 0 0

410

47 916 0 0 0 2

Количес 

тво 

проведен 

ных 

мероприя 

тий

Единица 642 268 271

Количес 

тво 

проведен 

ных 

мероприя 

тий

Час 356 402 406

0 0 0

0 0 0 0 0

_

Количес 

тво 

проведен 

ных 

мероприя 

тий

Человеко-

день
540

273 0 0



Часть 1.1. Общие требования к оказанию услуг

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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»

Постановление Администрация 

городского поселения 

Лянтор

26.11.2018 1204 «Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 

городского поселения Лянтор»

Приказ директор МУК 

"ЛДК"Нефтяник"

30.11.2022 147-д "Об утверждении прейскуранта тарифов (цен) на платные услуги"



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 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 

выполнения услуги 

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.

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

3 Постановление Администрации г.п. Лянтор "Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2024 годы"

от 21.12.2020 № 1095



3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

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

Ежемесячно

Афиши 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

Пригласительные билеты

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

стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), 

возрастного ценза

По мере необходимости



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания 

Реорганизация учреждения; ликвидация учреждения; переспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ); иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения работы), не устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания 

Муниципальное задание и отчѐт о выполнении муниципального задания размещается в установленном Министрерством финансов РФ 

порядке на официальном сайте  в информационно-телекомуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), на официальном сайте в информационно-телекомуникационной сети Интернет 

Администрации городского поселения Лянтор и на официальном сайте в информационно-телекомуникационной сети Интернет 

муниципального учреждения.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки 

информации и оценка результатов исполнения 

муниципального задания, включая объѐм, порядок и 

результаты оказания муниципальной услуги 

(выполнение работы)

в течение года
Муниципальное казѐнное учреждение "Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодѐжи"

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

1 2 3

Внутренний финансовый контроль о выполнении 

муниципального задания
В соответствии с утверждѐнным графиком проверок

                   Администрация городского поселения Лянтор                     

Муниципальное казѐнное учреждение "Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодѐжи"

Муниципальное казѐнное учреждение "Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодѐжи" 

В соответствии с Разделом 3 постановления Администрации 

городского поселения Лянтор от 25.11.2019 № 1084 "О порядке 

формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания" и 

постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 

20.09.2019 № 881 "Об утверждении методики оценки 

эффективности и результативности выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Предварительный контроль

Контроль в форме проверок (документарных и 

выездных, плановых и внеплановых) за деятельностью 

учреждения





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.

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.

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 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).

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

2
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

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.

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).

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.


