
ГОРОДСКОЙ ОКРlТ ЛАНГЕIIАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕIIАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.l1

oT(t [ > 2020 г. Ns q8цqо

Об установлении муцициrlальпого задания
для Лангепасского городского муниципальноrо автономного учреждеЕия

(Центр кульryры <Нефтянию>
на 2020 год и Еа плаповый перпод 2021 и 2022 годов

В соответствии с Уставом города Лангепаса, Бюдкетньш кодексом Российской
Федерации, приказом .Щепартамента финансов ХантьрМансийского автономного округа - Югры
от 22.\2.201.1 Jфl81-о (Об утверждении региоцальцого перечня (классификатора)
государственньж (муниципальньж) услуг, не включенЕьD. в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муЕиципtlльЕьD( услуг,
и работ, оказываемых и вьшолняемых государственными (муниципальньтми) уLIреждениями
Ханты - Мансийского автономного округа-Югрьп>, Постановлением Правительства
ХантьгМмсийского автономного округа - Югры от 18.05.2020 Ns210-п <О мерах поддержки
государственньж уrреждений ХантьгМансийского автономного округа-Югры в связи
с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короЕавирусной
инфекции, вызванной COVID-l9, и о вllесении изменеЕия в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автоЕомного округа-Югры от 11 сентября 2015 года
Ns З18-п кО формировании государствеЕного задания на оказаЕие государственньж услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями ХантьгМансийского автоЕомного
окр}та-Югры и финансовом обеспечении его вьlполнения), на осItовании постановления
администрации города Л.шгепаса от 05,07.2017 Mt001 (О порядке формирования (изменения)
муниципального задания на оказание муниципальньD( услуг (выполнение работ) в отношении
муниципаJIьньй бюджетньrх, автономных, казенных учреждений муниципальfiого образования
городскоЙ округ город Лангепас> фед. от 26.06.2020), постановлеllия администрации города
Лангепаса от 16.11.20l5 Ns1861 кОб }"тверждеЕии Порядка финансового обеспечения
выполнения муниципаJIьного задания муниципальными учреждениями> (ред, от 06,03.2019):

1.Установить муниципальЕое задацие для Лангепасского городского м}ниципа"Iьного
автономного учрождения (Центр культуры <Нефтяник> на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Лангепасскому городскому муниципаJIьяому автоЕомному учреждению KI_\eHTp

культуры <Нефтяникr> (В.И.Рябовол) осуществлять в соответствии с установленным
муЕиципаJIьЕым заданием деятельность, связанн)4о с оказанием муниципаJlьIlых услуг
(выполнением работ).

3.Управлению культуры и т}ризма администрации города Лангепаса (Л,В.Рогозина)

обеспечить контроль за вьiполЕением установленного муниципального задания

для ЛадгепасСкого городскОго муниципаJIЬного tlвтономного учреждения KI-{eHTp культуры
<Нефтяник> gа2020 год и на плаItовый период 2021 и 2022 rодов.

4.Распространить действие настоящего постаЕовления Еа правоотЕошеЕия, возникшие
с 01 .01.2020.

J



5.Коятроlь за исполЕецием Еастоящего постановлопия возлохить на заJ{еститеJUI главы
города Лангепаса И.Г. Омельченко.

Глава города Лангепаса Б.Ф.Сурчев



Приложение к пост{lновлению
админ истрации города Лангепаса
61 (.l? ))6рраr.\1э iozo г. хst849

- 0---г-
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ'

gа2020 год и на пл{lновьй период 202| rl2022 rодьl

Нмменование м).ниципzrльного rIреждения Лангепасское городское муницппальное автономное
ччDФIцение <<Центр льтчDы <<Нефтянию>

Вид деятельности м},ниципальIrого r{реждеЕия

!еятельность rrреждений куJIьryры и искусства

!еятельпость библиотек и архивов

Форма по
окуд

,Щата начала
действия

.Щата
окончtшия
действия2

Код по
сводIlому

реестру

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭ,Щ

По ОКВЭ.Щ

0506001

01.01.2020

,]4зд0071

90.04

91.01

91.02

,Щеятельность мреев

Вид муниципапьного учрех(цеЕия :

Учреждение клубного типа, Библиотека, Музей

(указываются виды деflт€льности м}тиципмьяою учрея(дения, по которым ему }тв€рr(даеrcя м}rgципальное задаtие)

Коды



Часть 1. Сведения об оказываемьгх муниципtlльньгх у"пуга* '

l. Нмменование муниципarльной услуги
коrшекций

(из общероссийскrх бщовых перечней усJryг или регионального перечня)

2. Категории потребителей муниципальной усJryги

Физические лица

Код по
общероссийскому
базовому перечню

услуг или
региональному

перечню
3. Показатели, характеризутощие объем и (или) качество муниципzшьной услуги
3-1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу.и 

а

Уникмьный
номер

рессгрвой
записи J

Показатель, хФакгЕриз]лощий содержание
м}ъиципалъяой усл;тtt

Показаrcль,
хФактtрв}rоццй условия

(фрмы) оказания
муниципальной усJryrиJ

Показагсль качесгва м)лиципмьноfi
усrrуги

звачение показатЕля качеgгва
муниципальной усrtугll

Допусгимы€ (возмФкные)
отклонения от успrяовленных

покезаrcлей качесrъа
муниципальной уоryги?

Вс€ вlцы представлсrrяя муJ€йIrях пр€дмстов
и м}зсilных ко,,lлекций5

Способы обсл}акиваяrrл 5 наlменование
показателяп

единица
кJмерения

2020 rод
(оqередн

оfi
финансо
внfi год)

202l год
(l-й юд
планового
периода)

2022 fuд
(2-й год
плавового
перrода)

В прцекгах в абсолютlrых
величинах

н!lим€
новани

код по
окЕи

i 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll
9l02000,
99,0,ББ82
АА00000

С }чстом всех фрм В сйционарных условиях количестsо
предмgrов м}зейного
собрания
}лiрсждения,
опубликованвьrх

удмецно (чсрез сеrъ
Интrрнег,
rr}бликации) за
опспlый период

Едяница 642 l 888 l 9з9 l 9з9 30 566

9I0200o-
99,0,ББ82
AA0l000

С )ryсюм вссх (фрм Вне стационара дспя
оп}бликтваяных вя
экспозицItях Е
выстхвкaх
ilу3оf,ных
предметов зl
отчaтный пер од от
обшего коjlвчествя
предмстов
музOf,rtого Фопдfl
учреrкдеЕяя

I1рцекг 144 l7 \,7 l7 з0

Раздел 1

Публичный показ мчзейньо< предметов. м.чзейньо<

ББ82



3.2 Показатели, характеризуrощие объем муниципальной услуги

й номер

реесгровой
записи '

Показат€ль, харакгеризующий
содерrФIlие мунишlпмьной

услуги

показsrcль,
харакt€риз]4ощий услоаия

(фрмы) оказ&{ия
муниципальной услуги

Показатель объ€ма муниципмьной
услуги

значсние показатеrlr объема
муницйпмьной услуги

Размер платы
(цен4 тарнф)3

Доrryqгимые
(возможные)
oтмояевм от
усmновJlенвых

показателей объёма
муниrцпальноfi

УС'ý,ги?
Все виды предсmвлсни.я

м)аейных предмеюв
и мlвсйвых коллекчий5

Способы обслrэкивания' ваименовани
е показате,ш'

единица измерения 2020 год
(очередн
ой

финаяс-о
вый юд)

202l mд
(l-fi rод
,lлаяовог
о
периода)

2022 rод
(2-й .од
плalновог
о
периода)

2020
год
(очер€
дной
финан
совый
гоД)

202l
год
(1-й
mд
11лчш

овог
о
пери
ода)

2022 rод
(2-й юд
плановог
о
периода)

прцеЕта
х

в
абсо,lютныкод ло

окЕи 6

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2 lз l4
9l0200o.99.
0,ББ82АА00
000

С учсrом всех фрм В стаrц{онарных условtlях число
посgптrcлея

чсловек 792 22 800 22900 2з 000 0 0 0 з0 6 840

9l02000-99,
0.ББ82АА01
000

С ),чgгом всех форм Вн€ сгациояара число
посегиrcлей

Человек 192 7 l00 7 l50 ,7 200 0 0 0 з0 2 l30

4.Нормативные прiшовые акты, устанавливtlющие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативньй правовой акт
вид принявший

оргtш
дата номер нrlименовilние

1 2 з 4 5

5.Порядок оказаяия муЕиципальЕой услуги.
5.1.Нормативные правовые акты, регулир},ющие порядок оказaшия муниципальной услуги:

1 . Федеральный закон <О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации> от 26.05. 1996 ЛЪ54-ФЗ.

2. Закон Российской Федерации oT09.10.1992 М3612-1 <(Основы законодательства Российской Федерации о культуре).

наимено
ваtlие '



З. Федеральный закон от 27.07.20l0 Л!210-ФЗ кОб организации предоставлеЕия государствеЕных и м}.ниципальньгх услуг).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертм) от l8.12.2006 ЛЪ2ЗO-ФЗ.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N9З59 (О порядке осуществления наJIичньIх денежньп расчетов

и (или) расчетов с использованием платёжньD( карт без применения конц)ольно-кассовых техликиr.
6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.05.2020 ЛЬ 210-п <О мерах поддержки

государственных учреждений ХантьгМансийского автономного округа-Югры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции вызванной COVID-19, и о внесении изменения в приложение к постановлению
Правительства ХантьгМансийского автономного округа-Югры от 11.09.2015 Ns318-п кО формировании государственItого задания на
оказание государственЕьD( услуг (выполнение работ) государствеЕными учреждениями Хантьi-Мансийского автономного округа-Югры
и финансовом обеспечении его выполнения).

7. Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2005 NЬ109-оз <О кульцре и искусстве в Хаяты - Мшrсийском
;lBToHoMHoM округе - Югре>.

8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.05.2012 Ns152-п кОб установлении
государствеЕными оргtlнизациями культуры и искусства Хантьт-Мансийского zlвтономЕого округа - Югры льгот на посещение
проводимьD( ими платЕьD( мероприятий для отдельньж категорий граждд{>.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.|2.2012 МlЗ82 (О присоединеции информационньD( систем организаций
к инфраструкгуре, обеспечивающей информационно-технологическое вз:tимодействие информационньD( систем, используемьD( дJUI
предостzвлеЕия государственньж и м}циципальньD( услуг и испоJIнениJI государственньD( и муниципirльЕьп< функций в электронной
форме>.

10. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.10.2015 Np727 <Об утверждении Обпцп< требовшлий к определению
нормативньD( зац)ат Еа оказание государственньD( (мlниципальньпс) услуг в сфере обеспечения предостztвлениJI государственньD(
(муниципальньп<) услуг в многофункционаJIьньж центрrrх предоставлеIIиJI государственньD( и муниципальньD( усл}т, примеЕIемьD( при
расчете объема субсидии на финаlсовое обеспечение вьmолненIlя государственного (муниципального) заданиJI на оказание
государствеЕньгх (муниципа.lьньu<) услуг (вьшолнение работ) государственным (муниципальвыrrл) уrреrццением>.

1 1. Постаrrовление адI\,rиЕистрации города Лангепаса от 26.07 .2019 Nр 2457 <Об угверждении Порядка составления и угверждениJI ГLпана

финансово-хозяйственной деятельЕости муниципальньтх бюджетньD( и автономньл< rФеждепий>.
12. Постановление адмиЕистрации города Лангепаса от 21.06.20lЗ Ns848 (Об уrверкцении Порядка мониторинга по,гребности

в м)aниципaшьньD( усJryгzrх фаботах), цредоставJulемьD( муниципаJIьными бюджетпьпr,tи и zlвтономными уtФеждепиями города Лангепаса
физическим и (или) юрилическим лицaм>.

l3. Постановление ад\,rинистрации города Лангепаса от 05.07.2017 Nsl001 <О Порядке формирования (изменеяия) муниципальною
задания на оказаЕие лý.ниципальньD( услуг (выполнения работ) в отношении м}ниципаJIьньD( бюджетньп<, aBToHoMHbD( и казённьп<

учреждений мlъицип.lJБпого образоваЕия городской окрл горол Лшлгепас> фед. от 26.06.2020).
14. Постановление ад\,rиЕистрации города Лангепаса от 16.1 1.2015 N9l8б1 (Об угвер)tqдении Порялка финансового обеспечениrI вьшолЕенrlя

муницип.rльного заданиJI муниципальными уIрежденшIми) фед. от 0б.03.20l9).
15. Распоряжение ад\{инистрации города Лангепаса от 29.10.2010 Nэ291-р (О создании Лангепасского городского м},ниципаJьного



автономного учреждения (центр культуры (нефтяник).
16. Постановление администрации города Лангепаса от 24.12.2018 NЪ2649 (Об утверждении услуг фабот), выполняемьtх Лангепасским

городским муницип,rльным автоfiомным r{рехцецием кЩентр культуры <Нефтяник>.
17. Иные Еормативные правовые акты Российской Федершtии, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, мlтlиципальНОГО

образования городской округ город Лангепас.
5.2 Порялок информированиJI потенциальньп< потребителей мlниципальной услуги

о !еятельность музеев

Способ информированиrI Состав размещаемой информаlии Частота обновления информации
1 2 J

1.Через официальньтй сайт ад]r,lинистации
города Л {гепаса (www.admlangepas.ru);
2.Через официальньй сайт утреждениrI
www.lanm

3.Информационные стеЕды учреждения;
4.Через средства массовой информации.

Представление информации о проведении
ярмарок, выставок ЕародЕого творчествц
ремесел натерритории fу{иципальЕого
образования

Еженедельrrо

1.Через официальньй сайт адцrлиЕийрации
города Лангепаса (www.admlangepas.ru);
2.Через официальньй сайт уrреждениJI
(www.lапmusечm.соm );

З.Информационные стенды }п{реждениJ{;
4.Через средства массовой информации.

Запись на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии

Ежедневно



Раздел 2

1. Наименование муЕицип:tльной услуги
обсrryживаяие пользователей библиотеки

Физические лица

Библиотечное. библиографическое и информационное

Код по общероссийскому
базовому перечню

услуг или региональному
перечню

ББ83

З. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. l, Показатели, хар;жтериз},lощие качество муниципа-ltьной услlти 

О

Уникальн
ый вомер

реесцово
fi залнси l

Показ?rель, характ€рltзуощий с,одер€лrе
мунищrпзльной усrryги

Показаг€ль, хФаrr€риз}Фщий
условия (фрмы) оказаяия

муниципальноfi усл}тli

показаrcль kачесrва
муниципальной усл}ги

значенпе показат€ля качесrва
муниципальной усл}ти

Допус мые (возможные) огклонсвия
от усгановлснных показаrcлеfi

качесгва муниrцпальной ус,rуги7

Все виды библиот€чного обсrцпсивания' способы обс-тчlкиваяия 5 наимево
аание

показате

€диница
lлзмерсн}l,

2020 год
(очередной

фивансоаы
it год)

202l год
(l-й год
плавовою
периода)

2022 rод
(2-й год
плчtновою
первода)

В процеIlгах в абсо,тIоrяых
величйнах

наиме
нов|lни

код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 1t
9l0l00o,
99,0 ББ83
АА00000

С )4eroм вссх фрм В сгационарных условяях Днамиrа
пос€mений
польюваI€л

ей
бнблиоrекв
(реальпrrх и

удалевных)
по

сравненl{ю
с

предыФ,Iци
м годом

Проц€tтг 144 з,42 1,69 l,69 30

(из общероссийских базовых перечней усJryг или регионалького перечня)

2, Категории потребителей муfiиципалъной усJryги



3.2 Показатели, харtжтериз},ющие объем муниципальной услуги

Уникаjьн
ый номер

реестрово
il залис! 5

Показат€ль, характериз}/lощий
содержание муниципаJrьноfi

услуги

Показат€ль,
харакгерrlз},lощиЛ условия

(формы) оказания
муницлпмьвой усrD,тя

Показатель объем! муниципальной
услуги

зваченис показателя объема
муниципальной услуги

Размер плагы
(ценц тариф)3

Догryсммыс
(возможные)

0тмонения от
уотановленньтх

локазат€лсй объёма
муtIиципальноfi

Вс€ виды библиотечного
обслуживания3

Способы обсrцокивания 5 едиrlица rзмерения 2020 юд
(очередн
ой

фиялrсо
вый rод)

202l год
(l _й год
плановог

периода)

2022 год
(2-П год
плановог
о
периола)

2020
юд
(очере

дяой
Финан
совый
mд)

202|
mд
( t-и
год
пл:lli
овог
о
пери
од8)

2022 fод
(2_й rод
м:ltlовог
о
псриола)

в
лроцеrlга

в
абсолtоФrы

х
величинiц

наимено
вание '

код по
окЕи 

6

l з 4 5 6 7 8 9 10 il \2 1з l4
9l0l00o.9
9.0,ББ8зА
А00000

С }чеrом вс€х фрм В сгационарных условлrях количесгво
пос€щений

Ед 642 I l0 780 l I2 660 l 14 570 0 0 0 з0 зз 2з4

4.НормативЕые прilвовые акты, уст!шчвливающие размер платы (цеrrу, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативньй прztвовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 з 4 5

5.Порялок оказilния муниципаJrьпой усл}ти.
5.1.Нормативные правовые:lкты, регулирующие порядок оказаншI I\,ý/ниципальной усJrги:

1. Федермьный закон от 29.12.1994 J'lЪ78-ФЗ кО библиотечном деле в Российской Федерации>.
2. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 JФ3612-1 <Основы законодательства Российской Федерации о культуре>.
3. Федеральный закон от 27.07.2010 N9210-ФЗ <Об организации предоставления государствеЕньгх и муЕrципальньD( услуг).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.200б Ns230-ФЗ.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 Ns359 <О порядке осуществленLш нrшичньD( деЕе)Iс{ьD( расчетов

наименовани



и (или) расчетов с использованием платёжньж карт без применения контрольно-кассовых техники}.
6. Постанов.пение Правительства Ханты-Мансийского автоноN{ного округа-Югры от 18.05.2020 Nq 210-п <О мерах поддержки

государственньгх учреждений ХантьгМансийского автономного округа-Югры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с

распросlраЕением новой коронавирусной инфекции вызванной COVID-19, и о внесении изменения в прилохеяие к постановлению
Правительства ХантььМансийского автономIrого округа-Югры от 11-09.20i5 Ns318-п кО формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственньIми учреждениm{и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
и финансовом обеспечении его вьшолнения).

7. Закон Ханты - Маrrсийского автономного округа - Югры от 15.11.2005 Ns109-оз кО культуре и искусстве в Ханты - Мансийском
автоЕомном округе - Югре).

8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.05.2012 }Ф152-п <Об установлении
государственяыми организациями культ)ры и искусства ХшrтьгМансийского автономного окр}та - Югры льгот на посещение
проводимых ими платньп мероприятий дtя отдельньD( категорий граж,дан>.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 ]Ф1382 (О присоединении информациоrrньD( систем оргаrrизаций
к инфраструкт}?е, обеспечиваощей информационЕо-технологическое взаимодействие информационЕьж систем, используемьD( для
предоставлениJI государствеЕньж й м}.ниципальньD( усJгуг и исполнения государственньгх и муЕиципаJIьньп< функчий в эJIектоннОй
форме>.

10. Приказ Минэкономразвития Российской Федерачии от 01.10.2015 Ns'l27 <Об уrверждении Обпцгх требований к определению
нормативньD( затрат на оказание государствеЕньD( (муниципмьньпr) услуг в сфере обеспечения предоставления государственIlьD(
(муниципаьньп<) услуг в многофункционauIьньD( цеЕтах предостiвления государственЕьIх и мF{иципаJIьньD( усл}т> применяемьD( при

расчете объема сфсидии на финансовое обеспечение вьшолнениJI государственного (муниципального) задаяия на оказание
государственных (муниципа.rъньп<) услуг (вьшолrение работ) государствеяным (муниципаьньь,t) 1^rреждением>.

l1. Постаповление ад\{иЕистации города Лангепаса от 26.07.2019 Ns 2457 кОб угверждении Порядка состiвлеЕия и утверждения f[пана

финшlсово-хозяйственной деятельности NrrциципzшьньD( бюджетньп< и aBToHoMrrbD( }чреждеций>.
12. Постаrrовление аlц{инис,трации города Лангепаса от 21.06.2013 }l!848 (Об угверждении Порядка моЕиторинга потребности

в муниципzlльцъD( усlryгах (работах), предостtlвJIяемьIх мупиципаJIьными бюджетньп{и и автономЕыми утеждениями города Лангепаса

физическим и (или) юридическим JIицtlм).
13. Постановление администрации города Лангепаса от 05.07.2017 N1001 <О Порядке формировшrия (изменения) rФ/ниципiшьного

задания на оказание муЕиципirльньD( услуг (выполнения работ) в отношении м)п{иципaUБньD( бюджетньп<, €lBToHoMHbD( и казёнпьп<

1^rреждений муниципального образования городской округ горол Лангепас) (ред. от 26.06.2020).
14. ПосталrовлеЕие админисlрации города Лангепаса от lб.l1.2015 J.l!1861 <Об угверждении Порядка финансового обеспечения вьшолнениJI

Nr}ъиципального заданиJl муниципiшьными }чреждениями)> Фед. от 06,03.2019).
15. Распоряжение адttинистрации города Лавгепаса от 29.10.2010 Nэ291-р <О создании Лангепасского городского муниципrшьного

автоЕомЕого rФеждения <I_{eHTp культуры <Нефтяник>.
16. Постановление администрации города Лангепаса от 24.12.2018 Np2649 <Об угверждепии услlт фабот), вьшоJшяемъ,D( Лангепасским

городским м},ниципtIJ]ьным zlвтономным )цре}цеЕием <Щентр культуры <Нефтяник>.



5.2 Порядок информирования потенциальньrх потребителей м}тиципальной услуги
о !еятельность библиотек:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 з

1.Официальный сайг администрации города
Лангепаса (www.аdmlапдераs.rLl);
2. Официальный сайт учреж,дения

bibliotekal5,ru
3.Информационные стенды )лрежденшI;
4.Средства массовой информации.
5.Федеральнм государственнaul информационная
систtма <<Единый портал государственньD( и
мунt{ципаJIьных усlryг).

Предоставление доступа к изданиJIм,
переведенным в электронный вид,
храЕившимся в муниципiлльньгх библиотеках,
а том числе к фонду редких книг, с )летом
собrподения требований законодательства
Российской Федерации об aBTopcKIд( и
смежных правах.

Ежемесячно

l.Офичиальный сайт администрации города
Лангепаса (www.admlanqepas.ru);
2. Официа-пьный сайт уrреяqцения
rvww.biblioteka l5.ru

З.Информационные стецды )лрехценlлJl;
4.Средства массовой информации.
5.Федеральнм государственная информационная
система <<Единый портал государственньIх и
муниципальньн услуг>.

Предоставление досryпа к справочно-
поисковому аппараry и базам данньгх
муниципiлJIьньж библиотек.

Ежемесячно



Раздел 3

1. Наименование мунициtтальной услуги Предоставление библиографцческой цнфорц4аццд цз
госулаDственньгх библиотечньгх фонлов и инфоом

^IIии
из гос cTBeHHblx библиотечньгх бонлов вч]]ап

Код по общероссийскому
базовому перечню

усл).г или региональному
перечню

ББ79

части. IIе касающейся авторских прав
(из общероссийскrх базовых перечней усJryг }rли региона:lьною перечня)

2. Категории потребителей муниципалъной усrгуги
Физические лица

3. Показатели, характериз),ющие объем и (или) качество муЕиципilльной услуги
З.1. Показатели, характериз}тощие качество муЕицllпальной услу." 

а

Уникаль
ный

вомер

реестров
ой

затlиси 5

Показагель, харакгеризуощий содерхадис
м}ниципальной услуги

Показатель,
хар (гериз)аощий

условия (формы) оказания
м}rrиципальноf, усrrуrи

показатель качесгва
муlиципальной услуги

значение показатсJц качесгва
муниципальной услуги

Доttусгимые (возможные)
откJIоllения от устмовленньrх

показателей качссгва
м}tтиципальной усlrуги7

Вс€ виды библиотеч ноm обслужявания' Способы обслркиsаяия 5

с показателя'
едияиtв

rвмеренtlя
2020 mд
(очередяо

фиfiавсовы
й год)

202l год
(1_п год
tlпаяоаого
периода)

2022 rcд
(2_п rод
ruiанового
периола)

В процеЕтах В абсолютl{ых
велIlчинiц

нмм
снов
анпе

код
по

окЕ
иб

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
9l0r00o.
99-0,ББ79
АА00000

С уlсгом вс€х фрм Уддленно через с,gtъ

ивтернет
Доля
получаr€леfi,

удовлетворенн

предосlitмени
я усrrчпл

про
цем

744 98 91l 98 30



З.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У|{икмь
ный

номер

реестров
ой

запrси о

Показатель,
харакгеризlтощий

содерr(aние муниципальной

услlти5

Показатель,
харакгер изующий
условпя (формы)

ока:lания
муничипальвой услуги5

Показатель обьема муниципальяой
услуги

значсние показате.rя объема
муниципальной услуги

Размер платы
(чен4 тариф)3

Доrryсгимые
(возможные)

отклонециJI от
установпенных

показателей объёма
мувиципzrльной

услугп7
Вс€ виды библиотечного

обсrцrжи ванlя5
Способы бсл}экивания ' ед.lниLв измерекrtя 2020 год

(очередfi
ой

финаясо
вый mд)

202l rод
(l_й юд
плановог
о
п€ряода)

2022lод
(2_й год
IцФlовол

периола)

2020
юд
(очере

дJоfi
финан
совып
год)

202|
год
(1-й
год
мм
овог

лерrl
ода)

2022 rод
(2-й год
tlлаяоаол
о
периода)

в
проценm

в
абсолютны
х
величинахвание 5

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 lз \4
9I0l000,9
9,0,ББ79А
А00000

С rlgгом всех форм Удменно через сgгь
Интервег

количесгво
посещений

чсловек 792, l 200 l 200 l 200 0 0 0 з0 з60

4.Нормативные правовые акты, устаЕ:вливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлепия

Нормативный правовой акI
вид припявший орган дата номер наименоваппе

] 2 з 4 5

Код по
окЕи 6



5.порядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Нормативные правовые акты, регулир).ющие порядок оказания муниципа"тьной услуги.

1. Федеральный закон от 29.12.1994 N978-ФЗ <О библиотечном деле в Российской Федерации>.
2. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N93612-1 <<Основы законодательства Российской Федерации о культуре).
3 . Федеральный закон от 2'7 .07 .20|0 М21 0-ФЗ кОб организации предоставлениJI государственных и м)лиципаJIьньгх услугD.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 Nо2ЗO-ФЗ.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 МЗ59 (О порядке осуществления нztличньrх деЕежных расчетов

и (или) расчетов с использованием платёжньD< карт без применениJ{ контрольно-кассовьIх техники)).
6. Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2005 Ns109-оз <О культуре и искусстве в Ханты - Мансийском

tlBToHoMHoM округе * Югре>.
7. Постановление Правительства ХантььМансийского автономного округа - Югры от 05.05.2012 Nр152-п <Об установлении

государственЕыми орг:lнизациJIми культуры и искусства ХаlтьгМансийского автономного округа - Югры льгот на посещение
проводимьrх ими платньD( мероприятий для отдельньD( категорий граждан>.

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.20|2 J\ЪlЗ82 Ю присоединении информационньD( систем организаций
к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технолоIическое взаимодействие информационIIьD< систем, используемьD( для
предостzвления государственных и м},ниципilльньD( усл}т и исполнения государственньrх и м},ниципальньп< функций в элеtсгронной

форме>.
9. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.10.2015 J,lЪ727 (Об }тверждении Общrх требований к определению

ЕормативньD( затат на оказiшие государственньD( (муниципальньп<) усiгlт в сфере обеспечения предоставлепия государственньtх
(мlъиципа:tьньп<) услуг в многофункчиональньл< цеЕграх предостtвления государственньD( и муниципальньD( усJryг, применяемьD( при
расчете объема субсид.tи на финансовое обеспечение вьшоJтнениJ{ государствеЕного (мlтrиципального) за,цания на оказание
государственIrьD( (мlтrиципальньп<) услlт (вьшолнение работ) государствеIlIlым (мl,rrиципальным) },.Феждением>.

10. Постановление адмивистрации города Лаrrгепаса от 26.07.2019 Ns 2457 <Об утвержлении Порядка составлен[ и 1тверждения fIлана
финансово-хозяйственЕой деятеJьности м}ниципальньD( бюджетrrьп< и aBToHoMHbD( гФеждений>.

11. Постановление администрации города Лангепаса от 21.06.2013 Ns848 (Об утверждении Порялка моIlиторинга потребЕости
в мyr{иципальньж усJrяах фаботах), предоставJIяемьтх мупиципальными бюджетньпrци и tlвтоЕомными уrреждениями города
Лаrrгепаса физическим и (или) юрилическим JIицtlм).

12. Постаrовление адд{инисrрации города Лангепаса от 05.07.2017 Ns1001 <О Порядке формировшrия (изменения) муницип:rльного
зад{lншI на оказание }fуIlиципirльIlьж услуг (выполнения работ) в отношеЕии м}пиципarльньD( бюджетньп<, автономЕьD( и казённьD(

у.Феждений мупиципальIlого образования городской округ город Лангепас> Фед. от 26.0б.2020).
13. Поставовление ад{инистрации города Лангепаса от 16.11.2015 Ns1861 (Об }тверждении Порядка финансового обеспечения

вьшолнения м},ниципiUIьIlого заддш-я м}циципrrльньIми гФежденшши) Фед. от 06.03.20l9).
14. Распоряжепие ад\{инистрации города Лаrrгепаса от 29.10.2010 Nя29l-р <О создании ЛшIгепасского городскою NIуItиципlrльного

.втономного )лФеж,деншI <I_{eHTp кульryры <<Нефтяник>.

15. Постановление администрации города Лангепаса от 24.12.2018 Ns2649 (Об уIверждении услуг фабот), вьшолняемьD( Лаrrгепасским



городским муницип.lльным автономным учреждением (центр культуры (нефтяник).
i6. Иные Еормативные прtвовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окр)та - Юaр"ц м},ниципrrльного

образования городской округ город Лангепас.

5.2 Порядок информирования потенци.lльньD( потребителей муниципальной услум.
о !еягельность библпаотек:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 з

l.Официмьный сайг админисlрации города
Лангепаса (цдццзdш!ацgерзýд);
2. Официальный сайг 1чреждения
www.bib еkаl5.ru

3.Информационные стеtцы JлреждениJI;
4.Средства массовой информации.
5.Федермьная государственная информационная
система <Единый портал государственньгх и
муницип:rльньн услугD.

Предоставление доступа к rзданиJIм,
переведенным в элекгронный вид, хранившимся в
лýлицип{lльньж библиотека:l, а том числе к фондl
редких кIfl.rг, с )лgгом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах.

Ежемесячно

l.Официальный сайт 4дминистрации города
Лангепаса (www.admlanqepas.ru);
2. Официальный сайт 1чреl4дения
www.bibliotekal 5.ru

3.Информачионные стеIцы Jлреждения;
4.Средства массовой информации.
5.Федера.льная государственнaш информационная
система <Единый портал государственньж и
муниципiлльньrх услуг)).

Предоставление досц/па к справочно-поисковому
аппараry и бщам данных муниципztльньн
библиотек.

Ежемесячно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
З

Раздел 1

1-Нмменование работы
Создмие экспозиций (выставок) музеев, оргаЕизация выездньD< выставок

2.Категории потребителей работы
Физические лица

Код по региональному
перечню

052з

3. Показатели, харaжтеризlтощие объем и (или) качество работы

3.1 Показатели, хар:lюеризующие качество работы 
а

уникальны
fi вомер

ре€сrровой

Показат€л6, харакг€ризуощий содержаiие
рsбогы (по спраsочвикам)

Показатель, харакrеризуощпй
условш (фрмы) выполяевия

рабогы (по справочникам)

Показаltль качесгва работы значение показателя качества

работы
Доrryсгимые (возмохныо)

oтoroEeниJl 0т
усг lовленt{ьtх показателей

качества муницппальной
работы7

записи '

наименовани наимснова
вне

показатеJи

налменованli
е показатеJц

наимснование
е показателl

единица измерения 2020 юд
(очередя
ой

фянлrсо
вый rод)

202l год
(l_й rод
плzlновог

перпода)

2022 rод
(2-й юд
Ilлаяовок,
перяода)

в
процентж

в абсолютfiых
величявах

Нмменова
ние'

код по
окЕи 6

] 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4



З.2. Показатели, характериз).юцие объем работы
Показатель, харФсгеризующий

содержание работы

показатель,
харакrcриз}ющий
условня (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы знаqение показат€ля объёма
работы

Разм€р платы (цен4
тарифf

ДоrryсT имые
(возможные)

отклонения от
уставовJIенньн

пока.rа:гелей объёма

работы7
наимсно

вание
показате

ля'

наименова
ние

показатеJIя

наимено
вание

показате

Способы обслрки ваi{rя
(показ м}зейных

предмсrов)

наименовани
е работы

2020
год
(очере

дноЙ
финан
совыл
mд)

202|
год
(l-й
год
мrнов
оm
период
а)

2022 год
(2_й юд
мilllовог
о
периода)

2020
год
(очер
дноfi
финая
совый
год)

202l
год
(l-й
год
планов
ою
период
а)

2022
год
Q-й
mд
плlвов
ого
период
а)

в
процеrтгах

в
абсолют

ных
вФIиtlин

м
ние J

код по
окЕи 6

l 2 з 4 5 6 7 lt 9 l0 ll l2 lз l4 15 lб l1
9l0200,P,8
з.1.052з00
0l000

В с-гациопарных
условиях экспозяцяй и

выставок

Бд 642 4| 42 42 0 0 0 з0 |2

9l0200.P.8
].1.052з00
02000

Вне сгаlионара количесгво
экспозиtlий и
выстааок

Ед 642 10 ll ll 0 0 0 з0 з

4.Нормативные прtвовые акты, устilнавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акt
вид лриtlявший oplaH дага помер пммоноваяие

1 2 з 4 5

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи5

единица измерения



Раздел 2

l. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
музейных предметов, иных коллекции

2. Категории потребителей работы
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3. 1 Показатели, харalктериз}.ющие качество работы 

а

Код по региональному
перечню 0490

УЕикальны
й номер

рееqФовой
залвси '

Показ tль, харакгеризуощий содержанйе

работь! (по спраsочникам)
Показmель, харакrериз},rощий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

ПоказаЕль качества работы значение помзат€ля качесrва

работы
Доrryстимые (возможвые)

отклоllения от успtвовленяых
показателей качеqtва

мувиципальной рабсrrъ1
наименова

ние
показате]UI

наименовани
е показатем показателя'

нмм€воваяи единиllа измерения 2020 юд
(очер€дн
ой

фияаясо
вый год)

202l юд
(l_й год
плановог
о
периода)

2022 год
(2-й год
плановоtо
периода)

в
процеrrах

в абсолюlных
величинчж

ние '
код по
окЕи 6

l 2 з 4 5 6 1 8 9 t0 ll |2 1з l4
9l0200.р,8з,
l.и90000l0

00

Доля
музеf,rtого

фондr,
отряrкеr! яого

в Кдit пс

проц ,7ц l00 l00 l00 з0



3.2. Показатели, характеризlтощие объем работы
Показатель, харакrcризуюший

содерх{ание работы
пока3srель,

характ€ризrlощий условия
(фрмы) выполнения

работы

Показатель объема рабсrгы значение показаt€л, объёма

работы

Размер платы
(ценц тарйф)3

единица rзмерения

уникальный
номер

рсесгровоП
записtl

наимено
вание

пOказ:rте

наимено
вание

показаrеля'

яаимсно
вание

лок!вате
lи'

яаименованне показателяý вммевOвая
1,1Q

показател, '

2022
год
(2-й
год
плав
овог
о
пери
ода)

в
проценmх

ние '
работы

2020
год
(очере
дной
финая
совый
год)

202I
год (l -
й год
планов
ого
п€риод
а)

2022 rод
(2_й юд
мановог
о
псриода)

2020
год
(очере

дной
ф8наfi
совый
mд)

202l
год (l-
й год
планов

период
а)

l 2 з 4 5 6 7 8 |2 lз l4 l5 iб9 l0 l1
910200.р.8
3,1.M9000
0l000

количесгво
пр€дмеюв

Ед 0 0 з0642 l2 700 lз 000 lз 300 0

Доrryсммые (возможные)
отмояения от
устаяовленных

показат€лей объёма
рабогы7

в
абсолюrшьж
величинах

|,7

з 8l0

4.Нормативные правовые !lкты, устанzrвJмвающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

НормативЕый празовой акг
вид принявший орmн дата помер наименоваrlие

l 2 J 4 5

код по
окви 6



Раздел 3

1- Наименование работы
Формирование, rrет, изучение, обеспечение физического сохраЕениJl и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку фондов

2. Категории по,требителей работы
В интересах общества

3. Показатели, харzжтериз},ющие объем и (или) качество работы
3.1 Показатели, характериз},ющие качество работы 

а

Код по региональному
перечню 0570

Уникальн
ый номср

8еестровч
и записи '

Показатель, харакгеризlrоций
содержаrис работы

Показа,гель качества работы зIlачеяис показатсля качесгва
работы

[опусгпlые (возможкыс)
отк,JIонениJI

от устtЕIовлеЕIlых
показателей качсства

работы?
наl{меновани
е показаrcм'

наименовa
ние

показitтеJUI

наименовани
е показmеJlя показате,lя ' показаrеля ' е показаrgrя'

едrница ,вмерения 2020 год
(очередн
ой
Финадсо
вый год)

202l rод
(l_й юд
плаяоаог

пеDиода)

2022 фд
(2_й mд
llлаяового
периода)

в
процентах

в абсолютных

ние' окЕи 6

1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз t4
9r0l00,р,8з.
1.0570000l0
00

Доля
библиоrечно
m фнда
перев€девно
п)в
элеrФонныf,
вид

llPoLl ,lц
0,t 5 0,15 0,15 30

Показатель,
харакгеризуощий условия

(формы) выполнения работы



3-2. Показатели, характериз}тощие объем работы
уникальный

номер

р€€fiрозой
залисl

Показатель, хФаrIериз}Фщий
содержание работы

показатель,
хараlс€риз},ющий условия

(фрмы) выполlrения

работы

Показатель объема рабо,гы зна,lение показатýля объёма

работы
Размер платы (цена,

тарифf
Допусruмые (возможные)

от устаяовлекных
показат€леfi объема

рабоы7

наимено
вание

покl(вте

наимено
вание

покtвте]UI
нован

ие
покzlза

наименовани
е показатеrи

наимено
вание

поlФзатеrul

нtil{м€нова
ние

показаIеrrя

елиница измсрения

работы

2020
год
(очере

дной
финан
совыfi
mд)

202l
год (l-
йюд
llланов
ого
псриод
а)

2022 год
(2-й год
плiшовог
о
периода)

2020
год
(очсре

дной
финая
совы'
гоФ

202l
rод (l-
йюд
манов
оm
период
а)

2022
mд
(2-й
год
мaц
овог

пери
ода)

в
процектiLх

в
абсолютных

ние '
код по

окЕи 6

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 i5 lб l1 18
910t0O,P,8
з,1.057000
0l000

количесrво
доý/ментов

Ед 642 l бз 90з 169 l48 1,74 zz2 0 0 0 з0 49 1,I l

4.Нормативные прЕlвовые tlкты, устанавпивzrющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установл9ния

Нормативный правовой акг
вид принявший орmн даm номер наименоваllие

1 2 3 4 5



Раздел 4

1 .Наименование работы
Библиографическая обработка докlтиентов и создание каталогов

2.Категории потребителей работы
Физические лица

Код по региональному
перечню 059з

3.Показатеrпr, характериз},ющие объем и (или) качество работы
3.1 Показатели, характериз},юuше качество работы "

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи 5

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
хараФеризующий условия

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы звачеяие показатсля качссгва

работы
,Щоrryсгrлuые (возможные)

отклонения от
установленЕьrх показателсй

качесгва работы7
наименовапи наимеяова

ние
показателя

наимевовани
е показатеJlя

наимеfiование
показаrcля ' показателя '

сдиница измсрения 2020 юд
(очередн
ой

фияансо
вып год)

202l mд
(l -й год
плаtlовог

пеоиода)

2022lод
(2-ft год
плановою
периода)

в
процектах

окЕи о

I ] 1 5 6 1 8 9 l0 ll lз l4

9l0l00.P.83.
l,059з000l0
00

Библи.Jгечн
ый фонд на
l000
жшIеле11

усл. Ед. 876 з 486 з 500 з 500 з0 l 046

показатсля'

l2



3.2. Показатели, харirктеризlтощие объем работы
Уникаль

ный
номср

реесгров
ой

записи'

Показатель, харакгсризуощий
содержание работы

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

выполвения работы

Показатель объема работы значение показателя
обьёма работы

Размер платы (ueH4
тариф)'

,Щопусгимые
(возмФкЕые)

откловения от
уст€lяовленных

показателсй объёма

рабmы7

наимено
вilние

поl(азате

наимеrlова
ние

показатеJв

нммено
ваiие

показат€
€ показатЕ]п

tlаименова
Htle

показателя

наименова
нис

показатеJи

сдиница измерения описани
е работы

2020
год
(оче

редн
ой
фина
нсов
ый
mд)

202l
mд (l-
йюд
маноа
оm
период
ф

2022 юд
(2_й mд
llлмовог
о
периода)

2020
mд
(очере

дяой
финдr
совый
rод)

202l
год(l-
й rод
Ilланов
ого
период
а)

2022
год
(2-и
год
плФr
овол
о
лери
ода)

в
процекта,\

в
абсолlorных
величинzlхнаименова код по

окЕи 6

l 1 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 15 lб l7 l8
9l01ф.р,8
з,1,059з00
0l000

количесгво
документов

Ед 642 4 000 4 000 4 000 0 0 0 з0 l 200

4.Нормативные правовые .lкты, устЕшавливающие размер платы (цеrту, тариф) либо порядок ее (его) устаrrовления

Нормативный правовой акI
вил принявший opl'aH дата Еомср наимояовaшие

l 2 з 4 5



1. Наименование работы
Организация деятельности клубньrх формирований
народного творчества

Раздел 5

и формирований самодеятельного
Код по региоватьному

перечню
057з

2. Категории потребителей работы
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.I Показатели. хар:lктеризylоlцие качество работы 

*

Уникальн
ьй Еомер

реестрово
и записи -

Показатель, харакгериз5лощий
содерясание работы

Показатель,
харакгериз),,lощий условия

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы значение показателя качеqlва
работы

Доrryсгшые (возможЕые)
откJIоЕеIIия от

усгановленяых показателей
качесгва работыб

ние
показате.lijt

е показателя показаrеля 5

е]Olница l,вмерениJr 2020 rод
(очер€дя
оf,
Финансо
sый год)

202l rод
(l -й rод
плавовог

периода)

2022 год
(2-й год
11лацового
периода)

в
прц€mах

в абсолютных
велltчива\

код по
окЕи '

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

900400.р.8з.
1.057з000l0
00

количесгво
уlастников
клфrlьrх
фрмkрва-
нип 'l
фрмирова-
ний
самодеятеJIь
ного
народrоп)
творчества

чЕл 792 494 499 5м з0 148



3-2. Показатели, харziктеризующие объем работы
Уникаль

Еый
номер

р€есгров
ой

записп'

Показатель, харакгериз}tощий
содержмие работы

Показmель,
хар сгериз}тощий

услови, (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы значевие показателя
объёма работы

Размер платы (цена,
тариф)3

Допусгимыс
(возмо:кньIе)

отклонения от
установленЕых

показателей обьёма
м)дrицицальllой

работы?

наимеtlо
вание

локазате
ля'

наименова
вие

покdltrтеля

нанмено
вание

покllзllте
ляJ

е покilзllтЕля
наименоаа

ние
локазателя

наимснова
ние

noKllзaTeJUl

€диница }вмерения описание 2020
rод
(оче

редн
oil
фива
нсов
ый
rод)

202l
лод
(l-й
год
плаяов

период

Ф

2022.од
(2_й год
плltяовою
периодё)

2020
год

(оqФе
дяой

финав
совый
mд)

202|
год
(l-й
п,д

планов
оm

период
а)

2022
год
(2-й
год

плая
овог

пери
ода)

в
процеЕтiц

в
sбсолютяых
величияахнаименова

ние '
код по
окЕи 6

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб I7 l8
900400,р,8
з.1.057з00
0l000

количесгво
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4.Нормативные прtвовые акты, устllнtlвливающие размер платы (цеЕу, тариф) Jшбо rrорядок ее (его) устдIовления

Нормативный лраsовой акг
виJl принявший орmн дата номер

l 2 з 4 5

работы

наимеЕоваRие



Часть 3. Прочие сведения о м}ъиципальrо, задании9

l. Основания (условия и порядок) дJuI досрочного прекращения выпопнения м)циципального задания
- ликвидация Лангепасского городского муниципального автономного )лреждения <Щентр культуры кНефтяник>,
- реорганизация Лангепасского городского му tlльного zrвтономного учреяцения <Щентр культуры <Нефтяник>.ницип
2. Иная информация, необходимаJI для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок KoHTpoJuI за выполнением муниципального задания

Форма контро:rя Периодичность Стрlктурные подразделения, осуществJIяюIцIле
KoHTpoJIь за вьшолнением муЕиципtlJIьного

задаЕшI
1 J

l. Вкl,тренний концlоль Постоянно, согласно годовому пл:lну ,,Щирекгор Лангепасского
муниципального автономпого
<Центр культуры <Нефтяник>,
бухгатrгер Лангепасского
муниципаJIьЕого автономIlого
<I-{eHTp культlры <Нефтяник>

городского
rФеждения

главный
городского

rФежденйJI

2. Проведение проверок полученных от
Лангепасского городского муниципiшьного
автономного )црежденшl <I \екгр кульryры
кНефтянию> отчётов, документов и дрlтой
информации о ходе выполнешдl
муниципirльного задания

1.В соответствии с }твержденЕым планом-
графиком, но не реже 1 раза в год.
2.По мере необходимости (в случае
поступлениJI жмоб потребителей, тебований
правоохрalнительньD( оргiшов и вышесmящrх
органов)

Управление культуры и т}ризма адмиЕистрации
города Лангепаса

З. f[лановые проверки на соответствие
деятельности Лангепасского городского
IчIУIIИЦИПzUIЬНОГО аВТОНОМНОГО }П{РеЖДеНИЯ
<I-{eHTp кульryры <Нефтянио оказанию
м5лrиципальной услуги

l -B соответствии с }твер}r(денным IIJI:IHoM-

графиком.
2.По мере пеобходимости (в слу{ае
поступлениJI жалоб потебителей, требований
прfiвоохр€шктельньD( оргilнов и вышестоящих
органов)

Управление культ}?ы и туризма аlц\,lинисцации
города Лангепаса

2



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания муrrиципальное задание и отчёт о выполнении муниципального задания
ежекваDтально. до 20 .п{сла месяца. следl,ющего за отчётньь.l квартzlл ом. Dазмешается чпDавлеЕием кYльтYDы и т\,Dизма мминисmации гоDола

Лангепаса в сети Интернет на официальном и Лангепасским городским муниципаlrьным автономным yчреждением
KLIeHm кчльтлtэы кНефтяник> на сайте www.bus.gov.ru.
5.Иные показатели, связанные с выtIолнением муниципальЕого задzlниJI :l0 ornr,o"eH"e от выполнения муницип:rльного задания (части
м}пиципального задания), в пределах которого опо (его часть) считается выполнеЕIIым (вьшолненной) +- 30О%

Указываеrcя номер м}ъиципаJIьного заданllя

' Заполвяется в сlцвае досрочноm прекращеншl выполнения муниципального збдllния.

(работ) раздельво по кФкдой из муниtцпальвых услуг Фабoт) с указанием поряд{овоп, номера раздеJrа,

главным распорядиrелем средсгв бюдкста mрода Ла{rcпаса в веденtоl коrороrо находtrтся муниrцrпмьные к:в€нные )црся(.c(еншr, и едlниrщr ж кrм€рения.
5Заполlяегся в соотвегсгвии с общерссийскими базовыми перечмми или региовальнымк перечtutми.
uЗалолмgтся в соогвегсгвив с кодом, }тазlцным в общероссийском б8овом персчве иJtи региовмьttом перечве (при нмичиr).

едлtlицей объ€ма работы являgгся рабоm в целом, пока]аель не ]aказывается.

(выполнении работ) на гцап{ой осцове сsерх уст:lловленного муниципального задани, указltнный показ8rель це фрмируеrcя,
'Заполмеrcя в целом по муЕиrцпsльному зацанию,

числ€ с r{еюм неравномерного ока:tания муниципальных услуг (выполнения рабог) в течение календарrlого rода).

4. l .Периодичность предстzвления отчетов о выполнеЕии м)циципЕrльного задашия ежекваDfiшьно. пDедварительIIо до 01 декабря текущего
фипансового года.
4.2.Сроки предстalвления отчетов о вьшолнении муfiиципального задания пятое число месяца. следующего за отчетным пеDиодом.
4.2.1.Сроки предоставления предварительного отчета о вьIполнении муниципального задания до l декаФя текуцего



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНШП М 'на( ) 20 г.2

Нмменование м)лиципальЕого учре)(дения

Вид деятельности муниципального учреждения

(указыsасrcя вид деяrельности муницйпального уrlрецце!lия, по которым ему }'гверждено муниципмьное задд{ие)

Периодичность

(у€6ц8аеrся в сооrвqтgrвии с лерйодичностью предстitм€нltя отчста о выполнении мувицяпальноm задаяия, усгаuовленяой в
муниrцпаrьном задании)

Форма по
окуд

Дата
Код по

сводному
реесту

По ОКВЭД

По ОКВЭ,Щ

По ОКВЭД

Коды

0506501



Часть l. Сведения об оказываемых муницип:rльн"о, у"rу.а, 
З

Раздел

1. Наименование муницип{rльной услуги Код по
общероссийскому

2. Категории потребителей муниципа-ltьной услуги

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуIощих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

базовому перештю услуг
или региоЕмьному

перечню

уникальный
ном9р

реесФовой
залиси 4

Показатель, харакгеризуюций
содержание муниципальной услуги

Показатель,
харакгеризlrощий
условия (формы)

оказдIия
муниципмьной услуги

Показатель качесгм муниципальиой услуги

наименоааl{и единица измерения ДоIryсм

(возмох(
Еое)

mклонен
ие'

огмонени€,
превышilющ

допустимое
(возможнос)

значоние3

Причина

наименова
нне

показателя

наименова
ние

показатем

наименова
ние

показателя

наименова
ние

пок{l:вте.rul

нмменова
нне

показателя

наименованис о
}твержд

ено в
муницип

задfulии
на год о

Утверrц
еrlо в

муницип
ФIbtloм
задании

на
отчетllу
юш#

исполнено ва

l 2 з ,1 5 6 7 8 9 10 l1 I2 13 l4 t5

код по
окЕи ' отчепqю лtгl
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г т-----_l
гг-----г----

г-
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+-



3-2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризytощих объем муниципальной услуги

Уникмьн
ый номер

реестрово
и записи

Показатель, характсризуюtций
содержание муниципальной услуги

Показатель,
хараrоериз}tоший
услови-' (формь0

оказаниrl
муниципальяой услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер
платы
(uенq
тариф)наиме

новани

показа
теlи'

Доrr},с

(зозмо
жяое)

отклон
еяие'

огклонение,
превышаюшее

доrryстимое
(возможно€)
огклонение3
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ние
покiLзател,

наименова
ние
показmеJи

показатеlя' ние
показате:п'
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уmерr(ден
ов

муниципал
ьвом

зад:lнии на
mд4

Утвер
)l(Дено

в
м}тйц
ипiцьн

задаяи
ина

ую
датl

испол
нево

на
отчетн
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дагуб
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Часть 2. Сведения о выполняемьrх работах 
3

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3.Сведения о фаrсгическом достижении показателей, характеризующих объем и (иrпr) качество работы
3. l . Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих качество работы

Код по региональному
перечню

Показатель качества рабmыПоказагель,
характ€риз)дощий

условия (формы)
выполltсция работы единица измерения

Показатель, харакгеризуюций
содерrкание работы

наименоRан нммевовая
ие
показатвляп

нмменован
ие

наимснован

показателя'

liаименоsа
ние' окЕиl

код по

уникальяы
й номер

реесгровой
записи о

наименован frверrr<дено
в

м}/llиципаrь
ном задании

на mд' задании на

).rвсрr(дено

м}яицлпм

исполнено
на

отчетr}4о
д*f

доrryстимое
(возможное)
mклонение'

откпоненя

пр€аышаю
щее

допустимо
е(возможн

ое)
откловс8и

причина
отклонец

l4я

4 5 6 1 8I 2 3 9 l0 ll l2 Iз 14 l5



З.2 Сведeяця о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уник
fцьн
ый

номе

р
реест
рово

й
зzlпис

u'

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
харакгеризуюший

условия (формь0
выполнения работы

Показатель объема работы Размер
плmы
(ueH4
тариф)

наименовак едяllица измерения описание работы допустим

(sозмож
яое)

отхлонени

превы
шающ

догryст

(возмо
жнос)
отЁIон
ение"

приtlина

наиltlелование наuменован

показателя'
показате,tя' показателя'

наимевованис'
окЕи1

)тверяцено в

муницппальном
задании на год'

},тверrцево
в

муниtlипмь
ном задilllий
на отqсгн},lо

дагу5

исполнен0
на

отqетную
дrryб

t 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2 Iз 14 l5 lб

Рlководитель (упошrомоченное лицо)

20
( долr(носгь) (подпись) Фасшифровка подписи)

( ) г

l Указывастся номер мlнt{цяпllльного заданttя, по кФорому (Ьормирустся отiсг.
1Указываегся даг4 на котýр},ю составJиется отqет.

мунишiпальных услуг с указ{!нием поряJOФвоro номера раздела,
' <Dормируется в сосrrветствии с м]лицllпальным заJцtнисм.

муниципальным заданием (в том числе с )летом неравцомерноm окв&l}rя муниципltjБньп усrrrт (выполнекия работ) в т€чение кмендарвоrc года).

единицы. В сrDлае если единицеп объем8 рабогы явлrеrcя рабоm в цело!i, показаIЕли таф l3 и 14 п}якrа з.2 часгrr II н€ рассчитываются.3Рассчкrывасгся при фрмирования отчста за год как разница показsтеJIсй Фф I0, 12 и 1З.


