


Приложение 2 к постановлению 

Администрации городского 

поселения Лянтор  

                                                                                                           от «25» января 2017 года № 80 

 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Наименование муниципального учреждения:  

Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения:  

- деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; 

- деятельность в области искусства 

 

Вид муниципального учреждения: бюджетное учреждение музейного типа. 

Муниципальные услуги: 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Иные зрелищные. 

Муниципальные работы: 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Иные зрелищные. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческие: фестивали, конкурсы, смотры. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методические: семинары, конференции. 

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации в области традиционной народной культуры. 
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                                   ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

                                         

РАЗДЕЛ 1 

 

1.Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций (Платная) В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 

код 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

748261050133

030250807016

000000000001

006103101 

Способы 

обслуживания (показ 

музейных предметов) 

Выставки 

(экспозиции) 

из 

собственных 

фондов музея 

В стационарных 

условиях 

Доля 

индивидуальны

х выставочных 

посещений в 

общем 

количестве 

посещений 

музея 

  

 

Процент 

 

 

744 

 

 

50 

 

 

50,5 

 

 

51 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5%   

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070160 



 

Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): журнал учёта 

посещаемости, журнал учёта предварительных заявок, ежемесячный отчёт учреждения, книга регистрации актов на временное хранение, 

книга регистрации актов выдачи на временное хранение, журнал учёта платных услуг, журнал учёта посещаемости, книга отзывов и 

предложений 

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 (руб.) 

наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

код 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019  

год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

7482610501

3303025080

7016000000

0000010061

03101 

Способы 

обслуживани

я (показ 

музейных 

предметов) 

Выставки 

(экспозици

и) из 

собственн

ых фондов 

музея 

В стационарных 

условиях 

Число 

посетителей 
Человек 792 6467 6477 6487 

от 45,00 

до 100,00 

рублей в 

зависимос

ти от 

выбранно

го вида 

услуги 

от 50,00 

до 110,00 

рублей в 

зависимос

ти от 

выбранно

го вида 

услуг 

от 55,00 

до 120,00 

рублей в 

зависимос

ти от 

выбранно

го вида 

услуг 

Количество 

выставок 
Единица 642 21 22 23 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5%. 



Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): журнал учёта 

посещаемости, журнал учёта предварительных заявок, ежемесячный отчёт учреждения, журнал учёта платных услуг, книга отзывов и 

предложений 

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий) 

№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей 

услуги (участников 

мероприятия) 

1.  Стационарная экспозиция «Оленеводство» - промыслы народа ханты 275 

2.  Стационарная экспозиция «Традиционные постройки ханты» 370 

3.  Стационарная экспозиция «Священный лабаз» - быт народа ханты 385 

4.  Стационарная экспозиция «Рыболовство» - промыслы народа ханты 235 

5.  Стационарная экспозиция «Археология» 350 

6.  Стационарная экспозиция «Музыкальные инструменты» - промыслы и ремёсла народа ханты 285 

7.  Стационарная экспозиция «Стационарное жилище» - быт народа ханты 340 

8.  Стационарная экспозиция «Бытовая утварь»- быт народа ханты 250 

9.  Стационарная экспозиция «Собирательство» - промыслы народа ханты 180 

10.  Стационарная экспозиция «Животный мир» 370 

11.  Стационарная экспозиция «Охота» - промыслы народа ханты 220 

12.  Стационарная экспозиция «Одежда» - быт народа ханты 250 

13.  Мемориальная выставка «Мухтар Назаргалеев: В ПАМЯТИ и ДЕЛАХ» предметы, личные вещи первого 

начальника НГДУ «Лянторнефть». 

350 

14.  Выставка картин художников г.Лянтора  из фондов музея «Остановись, мгновенье» 400 

15.  Выставка предметов из фондов музея «Игрушка – зеркало жизни народа». 450 

16.  Мемориальная выставка портретов ветеранов ВОв и тружеников тыла, проживавших и проживающих в г. 

Лянторе «Вспомним всех поимённо!». 

650 

17.  Выставка предметов из фондов музея  «Вас помнят, вас знают, вами гордятся!» 400 



18.  Фотовыставка из фондов музея  «Лянтор – 86» 250 

19.  Фотовыставка  «Романтика геологии», в рамках празднования дня работников нефтяной и газовой 

промышленности. 

257 

20.  Выставка из коллекции археологии «Мгновения истории: прошлое и настоящее»                     100 

21.  Выставка предметов быта  из фондов музея  «Традиций древних новизна» 100 

ИТОГО: 21 6467 (человек) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций (Бесплатная) В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 

код 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

748261050133

030250807066

Способы 

обслуживания (показ 

музейных предметов) 

Выставки 

(экспозиции) 

из 

В стационарных 

условиях (для 

льготной категории 

Доля 

индивидуальны

х выставочных 

  

 

Процент 

 

 

744 

 

 

3,3 

 

 

3,4 

 

 

3,5 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070660 



000000000001

005100102 

собственных 

фондов музея 

населения) посещений в 

общем 

количестве 

посещений 

музея 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5%   

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 (руб.) 

наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7482610501

3303025080

7066000000

0000010051

00102 

Способы 

обслуживани

я (показ 

музейных 

предметов) 

Выставки 

(экспозици

и) из 

собственн

ых фондов 

В стационарных 

условиях 

Число 

посетителей 

Человек 

(льготная 

категория) 

792 240 245 230 

0 0 0 

Количество Единица 642 21 22 23 



музея выставок 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5%. 

Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): журнал учёта 

посещаемости, журнал учёта предварительных заявок, ежемесячный отчёт учреждения, книга отзывов и предложений, ксерокопии 

документов, являющихся основанием для получения льготы, письма из учебных заведений. 

 

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество получателей услуги 

(участников мероприятия) 

1. 21 выставка в стационарных условиях 240 человек (льготная категория) 

 

РАЗДЕЛ 3 

    

1.Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества (Платная) 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества, физические лица, юридические лица 

3.Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

2018 год 

(1-й год 

планового 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070550 



год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

748261050133

030250807055

000000000000

009100101 

Организация 

работы кружков 

и клубов, 

участие 

населения в 

творческих 

коллективах по 

месту 

жительства 

  

   

Охват 

населения 

В стационарных 

условиях 

Наличие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 

 

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги не допускается 

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель объёма муниципальной 

услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуг 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

 (руб.) 

наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

год 

(очер

едной 

фина

нсовы

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 



й год) а) а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

748261050

133030250

807055000

000000000

009100101 

Организация 

работы 

кружков и 

клубов, 

участие 

населения в 

творческих 

коллективах 

по месту 

жительства 

 

Охват 

населени

я 

В 

стационарных 

условиях 

Количество 

клубных 

формирован

ий 

Единица 642 7 7 7 

от 370,00 

до 740,00 

рублей в 

зависимос

ти от 

выбранно

го 

направлен

ия работы 

коллектив

а 

от 500,00 до 

1000,00 

рублей в 

зависимост

и от 

выбранного 

направлени

я работы 

коллектива 

от 500,00 

до 

1000,00 

рублей в 

зависимос

ти от 

выбранно

го 

направлен

ия работы 

коллектив

а 

Число 

участников 
Человек 792 70 70 70 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5 %.  

 

Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): журналы учёта 

работы клубных формирований, программы работы коллективов, книга отзывов и предложений, документы, подтверждающие факт 

поступления денежных средств за получение данной услуги на лицевой счёт учреждения. 

 

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий): 

 

Перечень клубных формирований на платной основе: 

 

№ п/п Наименование клубного формирования Число 

участников 

1. 1.Коллектив-спутник «Забава» «Народного самодеятельного коллектива» «Мастерица»  10 

2. Коллектив-спутник «Лучики» - «Катлылы-Кат» «Народной самодеятельной студии» «Солнышко» - «Катлылы» 10 

3. Кружок художественного вязания «Кокетка» 10 

4. Кружок прикладного творчества «Школа рукоделия» 10 



5. Кружок прикладного творчества «Стильные штучки» 10 

6.  Кружок прикладного творчества «Ремесленная мастерская» 10 

7. Кружок прикладного творчества «Волшебные узоры» 10 

ИТОГО: 7 70 

 

РАЗДЕЛ 4 

    

 

1.Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества (Бесплатная) 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества, физические лица, юридические лица 

 

3.Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

748261050133

Организация 

работы кружков 

Охват 

населения 

В стационарных Наличие 

обоснованных 
Единица 642 0 0 0 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070570 



030250807057

000000000000

007100101 

и клубов, 

участие 

населения в 

творческих 

коллективах по 

месту 

жительства  

условиях жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги не допускаются 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель объёма муниципальной 

услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 (руб.) 

наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2017  

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

748261050

133030250

807057000

000000000

007100101 

Организация 

работы 

кружков и 

клубов, 

участие 

населения в 

творческих 

коллективах 

Охват 

населени

я 

В 

стационарных 

условиях 

Количество 

клубных 

формирован

ий 

Единица 642 6 6 6 

0 0 0 

Число Человек 792 60 60 60 



по месту 

жительства 

 

участников 

Отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным не допускаются.  

Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): (исходные 

данные для расчёта): журналы учёта работы клубных формирований, программы работы коллективов, книга отзывов и предложений. 

 

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий): 

 

Перечень клубных формирований на бесплатной основе: 

№ п/п Наименование клубного формирования Число 

участников 

1. Народный самодеятельный коллектив «Мастерица» 10 

2.  Народная самодеятельная студия «Солнышко-Катлылы» 10 

3.  Студия прикладного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Калейдоскоп» 10 

4.  Любительское объединение фотографов «Объектив» 10 

5. Кружок прикладного творчества «Берегиня» 10 

6. Кружок прикладного творчества «Креатив» 10 

ИТОГО: 6 60 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

    

 

1.Наименование муниципальной услуги Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 

выездных выставок (Бесплатная) – В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества 

3.Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070520 



Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

748261050133

030250807052

000000000001

001100101 

Разработка 

научного 

содержания 

экспозиции, её 

архитектурно-

художественно

го решения и 

технического 

оснащения 

  

   

Построение 

экспозиций 

(выставок) 

В стационарных 

условиях 

Доля 

представленны

х на 

экспозициях 

(выставках) 

посетителю 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций от 

музейного 

фонда 

Процент 642 15 15,2 15,3 

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги не допускаются 

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель объёма муниципальной 

услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 (руб.) 



наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

748261050

133030250

807052000

000000001

001100101 

Разработка 

научного 

содержания 

экспозиции, 

её 

архитектурн

о-

художествен

ного 

решения и 

техническог

о оснащения 

Построен

ие 

экспозиц

ий 

(выставо

к) В 

стационарных 

условиях 

Количество 

экспозиций 
Единица 642 21 22 23 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5%.  

Источник информации о значениях показателей объёма муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): журнал учёта 

посещаемости, журнал учёта предварительных заявок, книга регистрации актов на временное хранение, книга регистрации актов выдачи 

на временное хранение, книга отзывов и предложений, информационно-аналитические справки о проведённых выставках. 

 

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий): 

 

№ п/п Наименование мероприятия Количество представленных 

на экспозициях  предметов 

музейного фонда  



1.  Стационарная экспозиция «Оленеводство» - промыслы народа ханты 31 

2.  Стационарная экспозиция «Традиционные постройки ханты» 117 

3.  Стационарная экспозиция «Священный лабаз» - быт народа ханты 15 

4.  Стационарная экспозиция «Рыболовство» - промыслы народа ханты 56 

5.  Стационарная экспозиция «Археология» 164 

6.  Стационарная экспозиция «Музыкальные инструменты» - промыслы и 

ремёсла народа ханты 

5 

7.  Стационарная экспозиция «Стационарное жилище» - быт народа ханты 27 

8.  Стационарная экспозиция «Бытовая утварь»- быт народа ханты 95 

9.  Стационарная экспозиция «Собирательство» - промыслы народа ханты 9 

10.  Стационарная экспозиция «Животный мир» 57 

11.  Стационарная экспозиция «Охота» - промыслы народа ханты 22 

12.  Стационарная экспозиция «Одежда» - быт народа ханты 135 

13.  Мемориальная выставка «Мухтар Назаргалеев: В ПАМЯТИ и ДЕЛАХ» 

предметы, личные вещи первого начальника НГДУ «Лянторнефть». 

146 

14.  Выставка картин художников г.Лянтора  из фондов музея «Остановись, 

мгновенье» 

48 

15.  Выставка предметов из фондов музея «Игрушка – зеркало жизни народа». 63 

16.  Мемориальная выставка портретов ветеранов ВОв и тружеников тыла, 

проживавших и проживающих в г. Лянторе «Вспомним всех поимённо!». 

71 

17.  Выставка предметов из фондов музея  «Вас помнят, вас знают, вами 

гордятся!» 

37 

18.  Фотовыставка из фондов музея  «Лянтор - 86» 114 

19.  Фотовыставка  «Романтика геологии», в рамках празднования дня 

работников нефтяной и газовой промышленности. 

21 

20.  Выставка из коллекции археологии «Мгновения истории: прошлое и 

настоящее» 

104 



21.  Выставка предметов быта  из фондов музея  «Традиций древних новизна» 113 

ИТОГО: 21 выставка в стационарных условиях 

Количество представленных на выставках предметов музейного фонда - 1450 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

    

 

1.Наименование муниципальной услуги Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 

выездных выставок (Бесплатная) ВНЕ СТАЦИОНАРА 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества 

 

3.Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

748261050133

030250807052

000000000002

Разработка 

научного 

содержания 

экспозиции, её 

Построение 

экспозиций 

(выставок) 

Вне стационара (в 

пределах 

муниципального 

образования) 

Доля 

представленных 

на экспозициях 

(выставках) 

посетителю 

Процент 642 2 2,1 2,2 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070520 



000100101 архитектурно-

художественно

го решения и 

технического 

оснащения 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций от 

музейного фонда 

 

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги не допускаются 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель объёма муниципальной 

услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 (руб.) 

наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

748261050

133030250

807052000

000000002

000100101 

Разработка 

научного 

содержания 

экспозиции, 

её 

архитектурн

о-

художествен

Построен

ие 

экспозиц

ий 

(выставо

к) 

Вне 

стационара (в 

пределах 

муниципальн

ого 

образования) 

Количество 

экспозиций 
Единица 642 15 16 17 0 0 0 



ного 

решения и 

техническог

о оснащения 

 

Отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным не допускаются. 

 

Источник информации о значениях показателей объёма муниципальной работы: (исходные данные для расчёта): журнал учёта 

посещаемости, журнал учёта предварительных заявок, книга регистрации актов на временное хранение, книга регистрации актов выдачи 

на временное хранение, книга отзывов и предложений, информационно-аналитические справки о проведённых выставках. 

 

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий): 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 

представленных 

на экспозициях  

предметов 

музейного фонда 

Количество 

получателей услуги 

(участников 

мероприятий) 

1.  Организация выставки в рамках национального праздника коренных малочисленных 

народов Севера «День рыбака и охотника» 

23  

1500 

2.  Выставка предметов этнографии «Тёплое детство холодного края» 10 1500 

3.  Фотовыставка фотографий ветеранов ВОв  «Лики Победы» 15 350 

4.  Выставка из фондов музея «Фалеристика – история в миниатюре» 

 

50 

 

500 

5.  Мемориальная выставка Магомедова Ш.К. «Шаг в будущее». 29 800 

6.  Выставочный проект  «Время и память» (предметы из коллекции «С.П.Скороход») 20 1500 

7.  Выставки, в рамках этнографического кружка «Неврем»  (6 шт.) 30 2000 

8.  Выставка, в рамках торжественного собрания, посвящённого 25-летию присвоения 

Лянтору статуса города 

28 500 

9.  Выставка бисерных украшений «Искусство отражения» 37 1000 

10.  Выставка предметов из фондов музея «Тайна хантыйского узора» 18 1670 

ИТОГО: 15 260 11 320 человек 

 



                              РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий. Мастер-классы (Бесплатная) 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  в интересах общества, юридические лица, 

физические лица 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения  

наименование код по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

748261050133

030250807059

000600000000

009103102 

Виды 

мероприятий  

Мастер-

классы 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Доля 

участников, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

от общего 

числа 

заявленных к 

участию на 

 

Процент 

 

744 75 75,1 75,2 

 0 

Места 

проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

 0 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070590 



мероприятия 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, 5% 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма муниципальной 

услуги 

 

Значение показателя 

объёма муниципальной 

услуги 

 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 (руб.) 

наименова

ние 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения  

наименов

ание 

Код 

 По 

ОКЕИ 2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2017 

год 

(оче

редн

ой 

фин

ансо

вый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 

74826105013

30302508070

59000600000

00000910310

2 

Виды 

мероприят

ий  

Мастер-

классы 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения (для 

льготной категории 

населения и в 

рамках 

мероприятий, 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 
792 860 870 

880 

0 0 0 
Места 

проведени

я 

мероприят

По месту 

расположен

ия 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 
796 82 83 

84 



ий приуроченных к 

государственным 

праздникам) 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко

-день 540 860 870 
880 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 
356 82 83 

84 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5% 

 

Источник информации о значениях показателей качества и объёма муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): журналы учёта 

работы клубных формирований, журнал учёта мастер-классов, журнал учёта посещаемости, журнал учёта предварительных заявок, 

ежемесячный отчёт учреждения 

 

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий): 

Мастер-классы на бесплатной основе: 

№ п/п Наименование мероприятия Количество  

мастер-классов 

Количество 

получателей услуги 

(участников 

мероприятия) 

1.  В  рамках городской акции «Ночь в музее»  (для льготной  категории)    2 10 

2.  В рамках городской детской научно – практической конференции «Ремёсла и 

промыслы: прошлое и настоящее»  

 

30 300 

3.  В  рамках летней кампании  

 

19 190 

4.  Мастер-классы для льготной категории  

 

20 200 

5.  В  рамках Государственного флага РФ  

 

1 15 

6.  В рамках Дня народного единства  

 

1 15 

7.  В  рамках Дня матери  

 

1 15 

8.  В  рамках Дня конституции  1 15 



 

РАЗДЕЛ 8 

 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Мастер-классы (Платная) 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  в интересах общества, юридические лица, физические лица 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги  

 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения  

наим

енов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9.  В  рамках Дня пожилого человека  

 

1 15 

10.  В  рамках Дня инвалидов  

 

1 10 

11.  На выездных мероприятиях, фестивалях  

 

5 75 

ИТОГО

: 

 82 860 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070100 



7482610501330

3025080701000

0600000000007

103102 

Виды 

мероприятий  

Мастер-

классы 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Доля 

участников, 

принявших 

участие в 

мероприяти

ях, от 

общего 

числа 

заявленных 

к участию 

на 

мероприяти

я 

 

 

Про

цент 

 

744 75 75,1 75,2 

 0 

Места 

проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5 % 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы)  

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя 

объёма муниципальной 

услуги 

 

 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

           (руб.) 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименован

ие 

показателя 

 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения  

наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 
2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 



год) перио

да) 

перио

да) 

период

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 

74826105013

30302508070

10000600000

00000710310

2 

Виды 

мероприятий

  

Мастер-

классы 

Проведение 

мероприяти

й по 

организации 

досуга 

населения 

Количество 

участников 

мероприяти

я 

Человек 
792 1775 1780 

 

1785 

от 75,00 

до 

350,00 

рублей в 

зависим

ости от 

выбранн

ого вида 

услуги 

от 

100,00 

до 

500,00 

рублей в 

зависим

ости от 

выбранн

ого вида 

услуги 

от 

100,00 

до 

500,00 

рублей 

в 

зависи

мости 

от 

выбран

ного 

вида 

услуги 

Места 

проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

Штука 
796 155 156 

 

157 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

Человек

о-день 540 1775 1780 

 

1785 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

Час 
356 155 156 

 

157 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5 % 

Источник информации о значениях показателей качества и объёма муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): журналы учёта 

работы клубных формирований, журнал учёта мастер-классов, журнал учёта посещаемости, журнал учёта предварительных заявок, 

ежемесячный отчёт учреждения 

 

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий): 

Проведение  мастер-классов на платной основе: 

№ п/п Наименование мероприятия Количество мастер-

классов 

Количество получателей услуги 

(участников мероприятия) 



1.  В рамках городской акции «Ночь в музее»    5 50 

2.  В рамках летней кампании  

 

90 900 

3.  В  рамках мастерской подарков  

 

45 675 

4.  В  рамках семинара «Неделя мастера» 

 

15 150 

ИТОГО:  155 1 775 

 

 

 

 

  

                 РАЗДЕЛ 9 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Иные зрелищные (Бесплатная) 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Юридические лица, физические лица 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения  

наименование Код по 

ОКЕИ 2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070590 

 



а) а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7482610501330

3025080705900

0100000000004

103102 

Виды мероприятий 

 

 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные) 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Наличие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 
642 0 0 0 

 0 

Места проведения 

мероприятий  

  

По месту 

расположен

ия 

организации 

 0 

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не допускаются 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги 

 

Значение показателя 

объёма 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

           (руб.) 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения  

наименование Код по 

ОКЕИ 
2017 

год 

(очер

едной 

фина

нсовы

й год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

201

7 

год 

(оче

ред

ной 

фин

анс

овы

й 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



748261050133

030250807059

000100000000

004103102 

Виды 

мероприятий 

 

 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные) 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

досуга населения  

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 
792 1825 1825 1825 

0 0 0 

Места 

проведения 

мероприятий

  

  

По месту 

расположения 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 
Штука 

796 54 54 54 

 

   Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-

день 540 1825 1825 1825 

 

   Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 
356 56 56 56 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, не допускается. 

 

Источник информации о значениях показателей качества и объёма муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): журнал учёта 

посещаемости, журнал учёта предварительных заявок, ежемесячный отчёт учреждения 

 

3.3. Описание работы (перечень мероприятий): 

 

№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников 

мероприятия) 

Городские мероприятия 

1.  В рамках Всемирного дня водно-болотных угодий проведение праздника для детей 

«День рыбака и охотника» 

75 

2.  Национальный праздник поклонения водяным духам 

«Петров Хатл».  

75 

3.  Презентация книги «Лянтор: достояние, адресованное будущему» 75 

4.  Творческий вечер для участников коллектива «Мастерица» «Дамская шкатулка» 25 

5.  Торжественное собрание участников городского объединения дарителей музея «У 

бескорыстия есть имена» 

75 

6.  Традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры 

«Вороний день» 

300 

Малозатратные формы проведения мероприятий 



7.  Викторина «Кладовая природы» на летней творческой площадке (3 шт.) 75 

8.  Квест-игра  «По лесной тропе родного края»(3 шт.) 75 

9.  Традиционная реконструкция путешествия на стойбище «Мифы» (3 шт.) 75 

10.  Традиционная реконструкция путешествия на стойбище «Легенды» (3 шт.) 75 

11.  Традиционная реконструкция путешествия на стойбище «Сказки» (3 шт.) 75 

12.  «Экологическая тропа» в рамках программы «Эколог и я = друзья» для льготной 

категории населения (3 шт.) 

75 

13.  Викторина «Кладовая природы» для льготных категорий населения (3 шт.) 75 

14.  Традиционный национальный праздник встречи лета «Праздник Трясогузки» (3 шт.) 75 

15.  Праздник Ивана Купалы (3 шт.) 75 

16.  Традиционные хантыйские спортивные игры на дворовых площадках с 

неорганизованными детьми (3 шт.) 

75 

17.  Традиционные хантыйские спортивные игры (3 шт.) 75 

18.  Традиционные хантыйские логические игры (3 шт.) 75 

19.  Традиционные хантыйские игры-забавы (3 шт.) 75 

20.  «Экологическая тропа» в рамках программы «Эколог и я = друзья» (3 шт.) 75 

21.  Мероприятия по эколого-краеведческому просвещению для детей и подростков 

«Край, в котором я живу» (3 шт.) 

75 

22.  Мероприятия по эколого-краеведческому просвещению для детей льготной категории 

«Край, в котором я живу» (3 шт.) 

75 

ИТОГО: 54 1825 

 

ЧАСТЬ 1.1 Общие требования к оказанию услуг 

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

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 

17.01.2014 30 «Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского поселения Лянтор» 

Приказ директора 

МУК «ЛХЭМ» 

Администрация городского 

поселения Лянтор 

26.09.2013 147 Прейскурант тарифов на услуги МУК «ЛХЭМ» для бюджетного 

и коммерческого учреждений 

 

Приказ директора Администрация городского 06.06.2013 94 Дополнительный прейскурант тарифов на услуги МУК «ЛХЭМ» для 

http://lhem.ru/sites/default/files/prikaz_ot_26.09.2013_no147.pdf
http://lhem.ru/sites/default/files/prikaz_ot_26.09.2013_no147.pdf
http://lhem.ru/sites/default/files/prikaz_ot_06.06.2013_no94.pdf


МУК «ЛХЭМ» поселения Лянтор бюджетных учреждений 

 

Приказ директора 

МУК «ЛХЭМ» 

Администрация городского 

поселения Лянтор 

24.08.2015 195 Прейскурант тарифов на услуги МУК «ЛХЭМ»  

 

Приказ директора 

МУК «ЛХЭМ» 

Администрация городского 

поселения Лянтор 

18.02.2016  70/1  Прейскурант тарифов на услуги МУК «ЛХЭМ»  

 

Приказ директора 

МУК «ЛХЭМ» 

Администрация городского 

поселения Лянтор 

06.10.2016г. 

 

  264  Прейскурант тарифов на услуги МУК «ЛХЭМ» ( с изменениями) 

 

2. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

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

актов, регулирующих порядок 

(требования) выполнения 

услуги/работы  

1. Федеральный Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»  

 

п. 1 ч. 1 ст. 14.1. 

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

 

3. Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 10.12.2014 № 888 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы»  

(с изменениями от 17.03.2015 № 

145, от 06.04.2015 № 207, от 

10.11.2015 №939, от 28.12.2015 

№1176, от 24.02.2016 №129). 

4. Постановление Главы городского поселения Лянтор от 23.01.2009 № 4 «О решении вопросов местного 

значения в области культуры на территории городского поселения Лянтор»  

(с изменениями от 05.05.2014 

№15). 

 

3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

(доведения) информации 

http://lhem.ru/sites/default/files/prikaz_ot_18.02.2016_no70_1.pdf


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 

Еженедельно 

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 

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 

 

 

ЧАСТЬ 2.Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций (Бесплатная) 

2. Категория потребителей работы В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объём и качество работы: 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070171 



3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы  

 

Значение показателя качества 

работы  

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7482610501330

3025080701710

0000000000004

102101 

Создание и 

поддержание 

нормативных 

условий 

хранения и 

обеспечение 

безопасности 

музейного фонда 

Фондовая 

работа 
В стационарных 

условиях 

Темп роста 

формирования 

и учета 

основного 

музейного 

фонда по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Процент 744 

 

 

2,3 

 

 

2,5 2,6 

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не допускаются.  

 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объёма работы 

 

Значение показателя объёма 

работы 



наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
 

наименование код 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

748261050133

030250807017

100000000000

004102101 

Создание и 

поддержание 

нормативных 

условий хранения 

и обеспечение 

безопасности 

музейного фонда 

Фондовая 

работа 

В стационарных 

условиях 

 

Количество 

предметов 
Единица 

642 

8830 

(основн

ой 

фонд) 

9060 

(основн

ой 

фонд) 

9310 

(основн

ой 

фонд) 

Отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не допускаются. 

 

Источник информации о значениях показателей объёма муниципальной работы: (исходные данные для расчёта): книга поступлений 

музейных предметов основного фонда на постоянное хранение, книга поступлений научно-вспомагательного фонда, журнал регистрации 

актов приёма предметов в постоянное пользование (акты ПП), книга регистрации актов на временное хранение, журнал регистрации 

посетителей фондохранилища, журнал регистрации документации фондово-закупочной комиссии, книга регистрации актов сверки-

наличия 

 

3.3.Описание работы (перечень мероприятий): 

 

№ п/п Наименование работы Количественные показатели 

1.  Количество предметов, планируемых к приёмке в 2017 

году  

230 

2.  Первичное составление карточек в год 

 

230 



3.  Внесение в книги поступлений и выполнение 

маркировки 

 

230 

4.  Основной фонд музея на конец декабря 2017 года 8 830 предметов 

 

 

 

         РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

Иные зрелищные. (Платная) 

 

2. Категория потребителей работы Юридические лица, физические лица 

3. Показатели, характеризующие объём и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы  

 

Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7482610501330

3025080704910

0100000000005

Виды мероприятий 

 

 

Культурно-

массовые 

(иные 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

Наличие 

обоснованных 
Единица 

642 0 0 0 

 0 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070491 



102101 зрелищные) населения жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Места проведения 

мероприятий  

  

По месту 

расположен

ия 

организации 

 0 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих качество муниципальной работы не допускается. 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объёма работы 

 

Значение показателя объёма 

работы 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

748261050133

030250807049

100100000000

005102101 

Виды 

мероприятий 

 

 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные) 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения  

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 
792 3475 3480 3485 

Места 

проведения 

мероприятий

  

  

По месту 

расположения 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 
Штука 

796 101 102 103 

 

   Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-день 
540 3475 3480 3485 



 

   Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 
356 118 118 118 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 3 % 

Источник информации о значениях показателей объёма муниципальной работы: (исходные данные для расчёта): журнал учёта 

посещаемости, журнал учёта предварительных заявок, ежемесячный отчёт учреждения 

 

3.3. Описание работы (перечень мероприятий): 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

Среднее количество участников на 1 

мероприятие 

Городские мероприятия 

1.  Городская Акция «Ночь в музее» 1 2500 

Мероприятия (по заявкам жителей) 

2.  Этнографический кружок «Неврем»  50 400 

3.  Кружок по краеведческому просвещению детей 

дошкольного возраста «Я поведу тебя в музей»  

30 250 

4.  Свадебный обряд по традициям народа ханты «Эй 

вэрнэ» («Вместе»)  

5 150 

5.  Проведение мероприятий, в рамках программы «День 

рождения в музее» 

10 150 

6.  Проведение мероприятий по программе «Добро 

пожаловать на стойбище»  

 

2 10 

7.  Проведение мероприятий по программе сохранения и 

развития национального этноса «В гостях у Няние»  

 

2 10 

8.  Проведение мероприятий по программе сохранение 

традиционных видов ремёсел и промыслов «Ремёсла 

Древнего Пима»  

 

1 5 

ИТОГО: 8 101 3475 

 



 

 

 

                                                          РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Творческие: фестиваль, выставка, конкурс. смотр (Бесплатная)    

2. Категория потребителей работы  Юридические лица, физические лица 

3. Показатели, характеризующие объём и  качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы  

 

Значение показателя 

качества работы 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

748261050133

030250807061

100200000000

007103101 

Виды мероприятий

  

Творческие 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Доля участников, 

принявших участие 

в мероприятиях, от 

общего числа 

заявленных к 

участию на 

мероприятия 

 

 

Процент 

 

 

 

 

744 

 

 

 

75 

 

 

 

75,1 

 

 

 

75,2 

 0 

Места проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

 0 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070611 

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объёма работы 

 

Значение показателя объёма 

работы 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

74826105013

30302508070

61100200000

00000710310

1 

Виды 

мероприятий  

Творческие 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 14 14 14 

Места проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 430 

участник

и/3600 

посетите

ли 

430 

участни

ки/3600 

посетит

ели 

430 

участни

ки/3600 

посетит

ели 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-день 540 430 

участник

и/3600 

посетите

ли 

430 

участни

ки/3600 

посетит

ели 

430 

участни

ки/3600 

посетит

ели 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 52 52 52 



Отклонение от установленных показателей, характеризующих объём муниципальной работы не допускается. 

 

 

 

                                                          РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Методические: семинар, конференция (Бесплатная)    

 

2. Категория потребителей работы  Юридические лица, физические лица 

3. Показатели, характеризующие объём и  качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей услуги 

(участники/посетители мероприятия) 

1.  Рождественская выставка «Рождество Христово» 50/300 

2.  Пасхальная выставка в рамках городского праздника «Пасха красная» 50/300 

3.  Выставка, в рамках торжественного приёма Главы города, посвящённой Дню 

Защитника Отечества и Международному женскому Дню 

15/250 

4.  Выставка, в рамках фестиваля «Дружбы и добра» на Дне города 10/500 

5.  Городская выставка детских художественных работ «Малая сюита»  50/350 

6.  Городская выставка – конкурс работ лянторских мастеров «Народные умельцы» 50/400 

7.  Конкурс детского и юношеского творчества «Символ года» 50/400 

8.  Выставка, в рамках Торжественного собрания, посвящённого Дню работников 

культуры 

10/250 

9.  Выставка, в рамках Дня местного самоуправления 10/250 

10.  Выставка, в рамках Дня семьи, любви и верности 20/250 

11.  Городская игра-соревнование «Северный край», посвящённая Году экологии 50/100 

12.  Викторина «Кладовая природы» 30/50 

13.  Экологическая акция (ЧУМовая ёлка из нетрадиционных материалов) «В музее 

родилась ёлочка». 

20/100 

14.  Выставка в рамках музейной программы «Познаем народы России – познаем 

себя!» 

15/100 

ИТОГО: 14 430/3600 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070611 



Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы  

 

Значение показателя 

качества работы 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8   

7482610501330

3025080706110

0300000000006

103102 

Виды мероприятий

  

Методические 

(семинар, 

конференция) 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Доля участников, 

принявших участие 

в мероприятиях, от 

общего числа 

заявленных к 

участию на 

мероприятия 

 

Процент 

 

 

 

744 

 

 

75 

 

 

75,1 

 

 

75,2 

 0 

Места проведения 

мероприятий 

По месту 

расположения 

организации 

 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объёма работы 

 

Значение показателя объёма 

работы 

 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

2017 год 

(очередн

2018 

год 

2019 

год 



ой 

финансо

вый год) 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8   

748261050133

030250807061

100300000000

006103102 

Виды 

мероприятий  

Методическ

ие (семинар, 

конференци

я) 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 2 2 2 

Места проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 65 65 65 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-день 540 65 65 65 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 24 24 24 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих объём муниципальной работы не допускается. 

Источник информации о значениях показателей качества и объёма муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): журнал учёта 

посещаемости, ежемесячный отчёт учреждения 

 

3.3. Описание работы (перечень мероприятий): 

 

№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников 

мероприятия) 

1.  Научно-практический семинар «Неделя мастера» (2 раза в год) 40 

2.  VII открытая городская детская научно – практическая конференция «Ремёсла и 

промыслы: прошлое и настоящее» 

25 

ИТОГО: 2 65 

            

 



 

 

               РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование работы Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной 

народной культуры (Бесплатная) 

 

2. Категория потребителей работы В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объём и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальн

ый 

реестровы

й номер 

 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

 

Показатель качества работы 

Значение показателя 

качества работы 

 

наименовани

е показателя 
значение 

показателя  

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 наименование код 

  2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

 

748261050

133030250

807021100

000000000

008103101 

Виды 

объектов 

Изучение 

традицион

ных 

технологи

й 

Проведение 

мероприятий по 

сохранению, развитию и 

популяризации 

объектов 

нематериального 

культурного наследия 

Доля технологий, 

традиционно бытовавших 

на территории ХМАО-

Югры от общего числа 

изученных и 

восстановленных 

технологий 

Процент 
744 71 71,1 71,2 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070211 



Виды 

мероприятий 

Разработка 

технологи

ческих 

карт 

Доля технологических карт 

по традиционным 

народным художественным 

промыслам от общего 

числа технологических 

карт  

Процент 
744 76 76,1 76,2 

Изготовле

ние 

изделий по 

восстановл

енным 

традицион

ным 

технологи

ям 

Доля изделий, отнесённых 

к изделиям народных 

художественных 

промыслов художественно-

экспертным советом 

ХМАО-Югры от общего 

числа изготовленных 

изделий 

Процент 
744 20 20,1 20,2 

Оформлен

ие заявок 

для 

включения 

традицион

ных 

технологи

й в Реестр 

нематериа

льного 

культурно

го 

наследия 

ХМАО -

Югры 

 Доля традиционных 

технологий, включенных в 

реестр нематериального 

культурного наследия 

ХМАО-Югры от общего 

числа направленных заявок 
Процент 

744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 3 % 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объём работы 

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объёма работы 

 

Значение показателя 

объёма работы 

наименован

ие 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

год 

(очер

едной 

фина

нсовы

й год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7482610

5013303

0250807

0211000

0000000

0008103

101 

Виды 

объектов 

Изучение 

традиционных 

технологии 

Проведение 

мероприятий по 

сохранению, развитию и 

популяризации объектов 

нематериального 

культурного наследия 

Количество объектов 
Единица 

642 6 6 6 

Виды 

мероприяти

й 

Разработка 

технологических карт 
Количество 

технологических карт 
Единица 

642 16 16 16 

Изготовление изделий 

по восстановленным 

традиционным 

технологиям 
Количество изделий 

 

Единица 

 

642 16 16 16 

Оформление заявок 

для включения 

традиционных 

технологий в Реестр 

нематериального 

культурного наследия 

ХМАО - Югры 

Количество заявок, 

включённых в Реестр 

нематериального 

культурного наследия 

ХМАО Югры 

Единица 
642 1 1 1 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих объём муниципальной работы не допускается. 



Источник информации о значениях показателей объёма муниципальной работы: (исходные данные для расчёта): папка учёта и сбора 

разработанных технологических карт, фотофиксация изготовленных изделий. 

 

3.3. Описание работы (перечень мероприятий): 

 

№ п/п Количество объектов Количество технологических карт      Количество изделий  

 

1.  Традиционный платок южных ханты 1 1 

2.  Традиционный мешок для рукоделия юганских ханты. 1 1 

3.  Традиционный вышитый русский рушник 1 1 

4.  Коллекция кукол в традиционных костюмах  3 3 

5.  Коллекция корзин из лозы  5 5 

6.  Коллекция карманов – лакомников  5 5 

ИТОГО: 6 16 16 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Реорганизация учреждения; 

- Ликвидация учреждения; 

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

и работ; 

- Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 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.Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной 

власти, осуществляющий контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 

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 

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 

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» 

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 

Администрация городского поселения 

Лянтор 

Муниципальное казённое учреждение 

«Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи» 

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания.  По мере поступления 

претензий (жалоб) 

Администрация городского поселения 

Лянтор Муниципальное казённое 

учреждение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи» 

 

Получение от учреждения документов и другой информации о ходе выполнения 

муниципального задания 

По письменному 

запросу 

Администрация городского поселения 

Лянтор 

Муниципальное казённое учреждение 

«Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи» 



Рассмотрение отчёта по статистической форме государственной статистической 

отчетности № 8-НК 

1 раз в год Администрация городского поселения 

Лянтор 

Муниципальное казённое учреждение 

«Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи» 

4.Требования к отчётности о выполнении муниципального задания 

 
№ 

п/п 

Наименование отчёта Форма отчёта Срок предоставления отчёта 

1 2 3 4 

1 Квартальный отчёт о выполнении муниципального задания В соответствии с приложением 2 

к постановлению 

Администрации городского 

поселения Лянтор от 08.11.2011 

№ 564 «Об утверждении порядка 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания»  

Ежеквартально, до 05 числа 

месяца, следующего за отчётным 

кварталом 

2 Предварительный годовой отчёт о выполнении муниципального 

задания (за 11 месяцев) 

До 05 декабря 

3 Годовой отчёт о выполнении муниципального задания До 01 февраля 

4.3.Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: предоставление пояснительной записки к отчёту. 

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным от 0,1% до 5%, в зависимости от показателя, установленного по каждой услуге и работе. 

 

 


