


 

 

                                   ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

                                         

РАЗДЕЛ 1 

 

1.Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций 

 

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 

на 2016 год  
наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000007

430302507016

000000000001

006101201 

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 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 (%)   

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070160000000 

00001006101 



 

 

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 

на 2016 год  

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

на 2016 год 

(руб.) 
наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0000000000

0743030250

7016000000

0000010061

01201 

 Способы 

обслуживания 

(показ музейных 

предметов) 

Выставки 

(экспозици

и) из 

собственн

ых фондов 

музея 

В стационарных 

условиях 

Число 

посетителей 

Человек 792 673 86,00 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %.  

 

4.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 17.01.2014 30 «Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги 



 поселения Лянтор (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского поселения Лянтор» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. 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. 

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

5.1.3. 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). 

5.1.4. 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). 

 

5.2. 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 

Еженедельно 

Афиши С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, По мере необходимости 



стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), 

возрастного ценза 

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 

 

2. Категория потребителей работы  В интересах общества 

 

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 на 

2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000074

3030250701710

0000000000004

101201 

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 0,6 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) до 0,1% 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

070171000000000 

00004101 



 

 

 

 

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 

на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000007

430302507017

100000000000

004101201 

Создание и 

поддержание 

нормативных 

условий хранения 

и обеспечение 

безопасности 

музейного фонда

  

Фондовая 

работа  

 В стационарных 

условиях 

  

Количество 

предметов  

Единица 642 8347 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

 

2. Категория потребителей работы  В интересах общества 

 

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 на 

2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000074

3030250704710

0000000001007

100201 

Разработка 

научного 

содержания 

экспозиции, её 

архитектурно-

художественного 

решения и 

технического 

оснащения  

Построение 

экспозиций 

(выставок) 

В стационарных 

условиях 

Доля 

представленных на 

экспозициях 

(выставках) 

посетителю 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций от 

музейного фонда 

Процент 744 15 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2 % 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

0704710000000 

0001007100 



 

 

 

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 на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000007

430302507047

100000000001

007100201 

Разработка 

научного 

содержания 

экспозиции, её 

архитектурно-

художественного 

решения и 

технического 

оснащения  

  

Построение 

экспозиций 

(выставок) 

В стационарных 

условиях 

Количество 

экспозиций  

  

Единица 642 24 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

  

2. Категория потребителей работы  В интересах общества 

 

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 

на 2016 год 
наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000074

3030250704710

0000000002006

100201 

Разработка 

научного 

содержания 

экспозиции, её 

архитектурно-

художественного 

решения и 

технического 

оснащения  

Построение 

экспозиций 

(выставок) 

Вне стационара в 

пределах 

муниципального 

образования 

Доля 

представленных на 

экспозициях 

(выставках) 

посетителю 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций от 

музейного фонда

  

Процент 744 2 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0,1 % 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07047100000 

000002006100 



 

 

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 

на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000007

430302507047

100000000002

006100201  

Разработка 

научного 

содержания 

экспозиции, её 

архитектурно-

художественного 

решения и 

технического 

оснащения  

  

Построение 

экспозиций 

(выставок) 

Вне стационара в 

пределах 

муниципального 

образования 

Количество 

экспозиций  

  

Единица 642 16 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                

                                                 РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества  

 

2. Категория потребителей работы  В интересах общества 

 

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 на 

2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000074

3030250702510

0000000000004

101201  

Организация 

работы кружков и 

клубов, участие 

населения в 

творческих 

коллективах по 

месту жительства

  

Охват 

населения 

Стационарно Наличие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя  

Единица 642 0 

 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих качество муниципальной работы 

не допускается. 

 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

0702510000000 

0000004101 



 

 

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 

на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 00000000000

743030250702

510000000000

0004101201 

Организация 

работы кружков и 

клубов, участие 

населения в 

творческих 

коллективах по 

месту жительства

  

Охват 

населения 

Стационарно Количество 

клубных 

формирований  

Единица 642 4 

 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих объём муниципальной работы  

не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

                                           РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование работы Организация мероприятий 

 

2. Категория потребителей работы Юридические лица, физические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные учреждения, муниципальные учреждения 

 

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 на 

2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0000000000074

3030251401010

0200100000003

101201 

Виды мероприятий 

 

 

Выставки Проведение выставок, 

не связанных с 

музейной публикацией 

Наличие  

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0  0 

Места проведения 

мероприятий  

  

По месту 

расположен

ия 

организации 

 0 

 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих качество муниципальной работы 

не допускается. 

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

140101002001 

00000003101 



 

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 

на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 00000000000

743030251401

010020010000

0003101201 

Виды 

мероприятий 

 

 

Выставки Проведение выставок, 

не связанных с 

музейной публикацией 

 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 1200 

Места 

проведения 

мероприятий  

  

По месту 

расположения 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 6 

Количество 

экспонатов, 

представленных на 

мероприятии 

Штука 796 

 

 

 

 

437 

 

   Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-день 540 1200 

 

   Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 1032 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  3 % 

 

 

 

 



                                   РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование работы Организация мероприятий 

 

2. Категория потребителей работы  Юридические лица, физические лица, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные 

учреждения 

 

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 

на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000074

3030251401010

0600100000009

101201 

Виды мероприятий

  

Конкурсы, 

смотры 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Доля участников, 

принявших участие 

в мероприятиях, от 

общего числа 

заявленных к 

участию на 

мероприятия 

Процент 

 

744 75  0 

Места проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

14010100600100 

000009101 



 

 

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 

на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000007

430302514010

100600100000

009101201 

Виды 

мероприятий  

Конкурсы, 

смотры 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 265 

Места проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 3 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-день 540 265 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 3 

 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих объём муниципальной работы не 

допускается. 

 

 

 

 

 



 

                                                          РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование работы Организация мероприятий 

 

2. Категория потребителей работы  Юридические лица, физические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные учреждения, муниципальные учреждения 

 

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 

на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000074

3030251401010

0100100000004

101201 

Виды мероприятий

  

Конференци

и, семинары 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Доля участников, 

принявших участие 

в мероприятиях, от 

общего числа 

заявленных к 

участию на 

мероприятия 

Процент 

 

744 75  0 

Места проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 % 

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

140101001001 

00000004101 



 

 

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 

на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000007

430302514010

100100100000

004101201 

Виды 

мероприятий  

Конференци

и, семинары 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 3 

Места проведения 

мероприятий 

По месту 

расположен

ия 

организации 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 100 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-день 540 100 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 24 

 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих объём муниципальной работы не 

допускается. 

 

 

 

 

 



                                                                 РАЗДЕЛ 8 

 

1. Наименование работы Организация мероприятий 

 

2. Категория потребителей работы  Юридические лица, физические лица, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения 

 

3. Показатели, характеризующие объём и  качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

Показатель качества работы  

 

Значение показателя 

качества работы 

на 2016 год 

наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000074

3030251401010

0700100000008

102201 

Виды мероприятий Народные гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

досуга 

населения 

Наличие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 

 

642 0  0 

Места проведения 

мероприятий 

По месту 

расположения 

организации 

 0 

 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих качество муниципальной работы 

не допускается. 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

1401010070 

0100000008102 



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 

на 2016 год 
наименование 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000007

430302514010

100700100000

008102201 

Виды 

мероприятий 

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Проведение 

мероприятий по 

организации досуга 

населения 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 

 

792 3300 

Места 

проведения 

мероприятий 

По месту 

расположения 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 5 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-день 540 3300 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 11 

 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих объём муниципальной работы не 

допускается. 

 

 

 



 

               РАЗДЕЛ 9 

 

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

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной 

народной культуры 

 

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 

на 2016 год 

наиме

новани

е 

показа

теля 

значение 

показателя  
наименование показателя наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

 наименование код 

000000000

007430302

5 

070211000

000000000

08101201 

Виды 

объект

ов 

Изучение традиционных 

технологий 

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 

Виды 

мероп

риятий 

Разработка 

технологических карт 

Доля технологических карт по 

традиционным народным 

художественным промыслам 

от общего числа 

технологических карт  

Процент 744 76 

Изготовление изделий по 

восстановленным 

традиционным 

технологиям 

Доля изделий, отнесённых к 

изделиям народных 

художественных промыслов 

художественно-экспертным 

Процент 744 36 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

0702110000000 

0000008101 



советом ХМАО-Югры от 

общего числа изготовленных 

изделий 

Оформление заявок для 

включения 

традиционных 

технологий в Реестр 

нематериального 

культурного наследия 

ХМАО  Югры 

 Доля традиционных 

технологий, включенных в 

реестр нематериального 

культурного наследия ХМАО-

Югры от общего числа 

направленных заявок 

Процент 744 100 

Проведение 

мероприятий 

 Доля обучающих мастер-

классов от общего числа 

мероприятий по сохранению 

народных-художественных 

промыслов 

Процент 744 83 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 на 2016 

год 

наименован

ие 

показателя 

значение 

показателя  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000

0000743

0302507

02 

1100000

0000000

0810120

1 

Виды 

объектов 

Изучение 

традиционных 

технологии 

Проведение 

мероприятий по 

сохранению, развитию и 

популяризации объектов 

нематериального 

культурного наследия 

Количество объектов Единица 642 7 

Виды 

мероприяти

й 

Разработка 

технологических карт 

Количество 

технологических карт 

Единица 642 25 

Изготовление изделий 

по восстановленным 

традиционным 

технологиям 

Количество изделий Единица 

 

642 25 

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 

Проведение 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Штука 796 100 

 

Отклонение от установленных показателей, характеризующих объём муниципальной работы не 

допускается. 

 

 

 



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 муниципальной 

услуги; 

- Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

- 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 

Рассмотрение квартальных и 

годового отчётов учреждения о 

выполнении задания 

1 раз в квартал, 

1 раз в год 

Администрация городского поселения Лянтор 

Рассмотрение претензий (жалоб) на 

работу исполнителя задания.  

по мере поступления претензий (жалоб) Администрация городского поселения Лянтор 

Получение от учреждения 

документов и другой информации о 

ходе выполнения муниципального 

задания 

по письменному запросу Администрация городского поселения Лянтор 

Рассмотрение отчёта по 

статистической форме 

государственной статистической 

отчетности № 7-НК 

1 раз в год Администрация городского поселения Лянтор 

 

4.Требования к отчётности о выполнении муниципального задания 

  

            4.1.Периодичность предоставления отчётов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 

 

4.2.Сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания: ежеквартально в 

срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного 

финансового года. 

  

            



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

пояснительной записки к отчёту: ежеквартально. 

  

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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт  

о выполнении муниципального задания 

 

на 20__ год  
 

Наименование муниципального учреждения ____________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________  

Основные виды деятельности муниципального учреждения  _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________  

Вид муниципального учреждения  _____________________________________________________________________________________________________  

 

Периодичность _____________________________________________________________________________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания) 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹ 

 

РАЗДЕЛ ____ 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

___________________________________ 

(уникальный номер по базовому перечню) 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

 

 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

  наименование 

показателя 

 

значение 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном  

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения  

 наименование 

показателя 

значение 

показателя 

наименование 

показателя наименование код       

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 



Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах² 

 

РАЗДЕЛ ____ 

1. Наименование муниципальной работы ___________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________________  

2. Категории потребителей муниципальной работы __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной работы:  

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающ

ее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 наименование 

показателя 

значение 

показателя 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

код 

1 2 

 

4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




