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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 1
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального 
учреждения 
Виды деятельности 
муниципального учреждения

Муниципальное учреждение культуры "Лянторская централизованная
_______________________ библиотечная система"_______________________
__________________Деятельность библиотек и архивов_________________

Деятельность учреждений культуры и искусства 

Издание газет

Дата начала 
действия

Дата окончания
2действия 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

01.01.2020

74300031

91.01

90.04

58.13

б/н

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему 
утверждается муниципальное задание)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 
Р азд ел  1______

1. Наименование муниципальной услуги/основа 
предоставления (бесплатная, платная) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки. Бесплатная.
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 47.018.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги7

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах
в абсолютных 

величинах

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

9101000.99.0
.ББ83АА0000

0

С учетом всех 
форм - -

В
стационарных

условиях
-

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 1,5 1,5 1,5 0,3 159



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Знамение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

Способы 
обслужи ван и 

я

(наимено
вание пока 

зателя)5

наимено
вание показа

теля5

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

в про
центах

в абсо
лютных 

величинах

наимено-
5вание

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1 -й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

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

9101000.99.
0.ББ83АА00

ООО

С учетом всех 
форм - -

В
стационарны 

х условиях
-

Количество
посещений

Единица 642 52963 53757 54563 0 0 0 0,3 159



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги/основа
предоставления (бесплатная, платная) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки. Бесплатная.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или 47.018.0

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги7

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах
в абсолютных 

величинах

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

9101000.99.0
.ББ83АА0100

0

С учетом всех 
форм - -

Вне
стационара -

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 1,5 1,5 1,5 0,3 8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

Способы
обслуживани

я

(наимено
вание пока

зателя)5

наимено
вание показа

теля5

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

в про
центах

в абсо
лютных 

величинах

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1 -й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

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

9101000.99.
0.ББ83АА01

ООО

С учетом всех 
форм - -

Вне
стационара -

Количество
посещений

Единица 642 2664 2704 2745 0 0 0 0,3 8



Раздел______ 3

1. Наименование муниципальной услуги/основа
предоставления (бесплатная, платная) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки. Бесплатная.

Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Код по общероссийскому
базовому перечню или 47.018.0

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги7

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах
в абсолютных 

величинах
наимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

ГОдЗ

(1-й год 
планового 
пепиопаЗ

(2-й год 
планового 
пепиодаЗ

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

9101000.99.0
.ББ83АА0200

0

С учетом всех 
форм - -

Удаленно
через

Интернет
-

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 3 3 3 0,3 17



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

Способы 
обслужи ван и 

я

(наимено
вание пока

зателя)5

наимено
вание показа-

5теля

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

в про
центах

в абсо
лютных 

величинах
наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

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

9101000.99.
0.ББ83АА02

ООО

С учетом всех 
форм - -

Удаленно
через

Интернет
-

Количество
посещений

Единица 642 5727 5899 6076 0 0 0 0,3 17



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги/основа
предоставления (бесплатная, платная) Организация и проведение мероприятий. Бесплатная.

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или 47.006.0

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной

7услуги

Виды
мероприятий

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

Места
выполнения

услуги

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах
в абсолютных 

величинах
наимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

9004000.99.0
.ББ72АА0000

1

Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю 

тся и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

- -
На территории 

Российской 
Федерации

-

Динамика
количества

мероприятий
Процент 744 1 1 1 0 0

Динамика
количества
участников

Процент 744 3 3 3 2 188

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 143 144 145 0 0

Количество
участников

Человек 792 9 398 9 680 9 970 2 188



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

Виды
мероприятий

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

Места
выполнения

услуги

(наимено
вание пока

зателя)5

наимено
вание показа-

5теля

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

в про
центах

в абсо
лютных 

величинах
наимено-

5вание
код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

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

9004000.99.
0.ББ72АА00

001

Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю 

тся и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

На
территории
Российской
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий

Человек 
о - день

540 143 144 145 0 0 0 0 0

Количество
участников

Человек 792 9398 9680 9970 0 0 0 2 188

Количество
проведенных
мероприятий

Час 356 215 216 218 0 0 0 0 0

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 143 144 145 0 0 0 0 0



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги/основа
предоставления(бесплатная, платная)

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

м 4
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
Организация и проведение мероприятий. Платная. базовому перечню или 47.019.0

Физические лица
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги7

Виды
мероприятий

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)

Места
выполнения

услуги

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах
в абсолютных 

величинах
наимено-

5вание
код по 
О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

9004000.99.0
.ББ84АА0000

1

Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельности, 

в результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю 
тся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

- -
На территории 

Российской 
Федерации

-

Динамика
количества

мероприятий
Процент 744 1 1 1 0 0

Динамика
количества
участников

Процент 744 3 3 3 2 14

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 25 25 25 0 0

Количество
участников

Человек 792 690 711 732 2 14



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

записи5

(наимено
вание пока 

зателя)5

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

в про
центах

в абсо
лютных

Виды
мероприятий

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

Места
выполнения

услуги

наимено
вание показа

теля5
наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

величинах

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

Культурно-
массовых

(иной

Количество
проведенных
мероприятий

Человек 
о - день

540 25 25 25 0 0

9004000.99.

деятельности, 
в результате 

которой
На

Количество
участников

Человек 792 690 711 732

1250,00
руб.

1250,00
руб.

2 14

0.ББ84АА00
001

сохраняются,
создаются,

распространяю

территории
Российской
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий

Час 356 37,5 37,5 37,5

1250,00 руб.

0 0

осваиваются
культурные
ценности)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 25 25 25 0 0



Часть 1.1. Общие требования к оказанию услуг

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Решение
Совет депутатов 

городского поселения 
Лянтор

29.08.2013 315
"Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов 
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений 
городского поселения Лянтор"

Постановление
Администрация 

городского поселения 
Лянтор

26.11.2018 1204
"Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского поселения Лянтор"

Приказ
Директор МУК 

«ЛЦБС»
29.08.2019 180 "Об утверждении прейскуранта цен"



2. П орядок оказания муниципальной услуги

2.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

№  п/п Н аименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
выполнения услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) выполнения услуги

1 Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 14.1.

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

3 Ф едеральный Закон "О библиотечном деле" от 29.12.1994 № 78, ст. 10

4
Постановление Администрации городского поселения Лянтор «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 
годы»

от «02» октября 2017 года №  1110 (с изменениями от 26.02.2018 №210, 
от 26.07.2018 №741, от 20.12.2018 №1331, от 06.05.2019 № 453, от 
22.10.2019 №986).

3. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 . 3

Размещ ение информации на сайте учреждения По мере изменения данных

Размещ ение информации на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор По мере необходимости

Размещ ение 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

Еженедельно

Афиши По мере необходимости

Рекламный ролик на телевидении По мере необходимости

Пригласительные билеты По мере необходимости

Информационные стенды в учреждении Ежемесячно



Часть II. Сведения о выполняемых работах^ 
Раздел 1

1. Наименование работы/основа предоставления 
(бесплатная, платная)
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

___________ оцифровку фондов. Бесплатная.____________
Код по региональному перечню не установлен

В интересах общества

Уникальны 
й номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы7

записи (наименова (наименова (наимено (наимено (наимено наимено единица 2020 год 2021 год 2022 год
ние

показателя)5
ние

показателя)5
вание

показателя)5
вание

показателя)5
вание

показателя)5
вание

показателя
5

наимен
0-

5вание

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
910100.Р.86. 
1.057000010 

02

Доля 
библиотеч 

ного 
фонда, 

переведен 
ного в 

электронн 
ый вид

Процен
т 744 0,06 0,06 0,06 0 0

Доля 
библиотеч 

ного 
фонда, 

переведен 
ного в 

электронн 
ый каталог

Процен
т 744 100 100 100 0 0



Библиотеч 
ный фонд 

на 1000 
жителей

Единиц
а 642 1780 1833 1888 3 53

Количеств
о

библиотеч 
ного фонда

Единиц
а

642 78080 80420 82830 1 780

Поступлен 
ие новых 

документе 
в

Единиц
а

642 3273 3340 3410 5 164

Доля 
библиотеч 

ного 
фонда, 

отраженно 
го в 

электроно 
м каталоге 
учреждени 

я

Процен
т

744 100 100 100 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма работы7

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание
пока

зателя)5

(наимено
вание пока-

Л5зателя)

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимено
вание показа

5теля

единица
измерения

описание
работы

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
в про
центах

в абсо
лютных 
величина

Xнаимен
5о-вание

код по 
ОКЕИ6

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год плано
вого периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910100.Р.86. 
1.057000010 
02

- - - - -
Количество
документов

Единиц
а

642

Формиро
вание

библиоте
чного
фонда

78080 80420 82830 0 0 0 1 780



Раздел 2

1. Наименование работы/основа предоставления 
(бесплатная, платная)
2. Категории потребителей работы

Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов. Бесплатная.

Физические лица, в интересах общества

Код по региональному перечню не установлен

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы'

Уникальны 
й номер 

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы7

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

наимено
вание

показателя
5

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах
в

абсолютных
величинах

наимен
0-

вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

910100.Р.86. 
1.059300010 

02
- - - - -

Библиотеч 
ный фонд 

на 1000 
жителей

Единиц 642 1780 1833 1888 3 53



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма работы7

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание
пока-

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимено
вание показа 

теля3

единица
измерения

описание
работы

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
в про
центах

в абсо
лютных 
величина

Xнаимен
о-вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год плано
вого периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910100.Р.86. 
1.057000010 
02

- - - - -
Количество
документов

Единиц
а 642

Каталоги 
зация и 

библиогр 
афирован 

ие
документ

ов.
Ведение
электрон

ного
каталога

58747 60509 62324 0 0 0 1 587



Раздел 3

1. Наименование работы/основа предоставления 
(бесплатная, платная)

2. Категории потребителей работы

Осуществление издательской деятельности. Бесплатная.

Органы государственной власти; органы местного 
самоуправления; физические лица; юридические лица

Код по региональному перечню не установлен

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальны 
й номер 

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы7

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наимено
вание

показателя)'

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

наимено
вание

показателя
5

единица
измерения 2020 год

наимен
о -

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

10 11 12 13 14

Охват
аудитории Человек 792 5030 5030 5030

581300.Р.86. 
1.066700760 

01
Г азеты Печатная

Наличие 
жалоб, 

поданных 
на 

качество 
оказанной 
работы, в 
том числе 

в
правоохра 
нительные 
органы, в 

прокуратур 
У

Единиц
а 642



Наличие 
представле 

ний к 
качеству 

муниципал 
ьной 

работы со 
стороны 

контролир 
ующих 
органов

Единиц
а 642

Количеств 
о номеров 

в год

Единиц
а

642 12 12 12

Тираж
одного
номера

Штука 796 5030 5030 5030

Общий
уровень

укомплект
ования

кадрами

Человек 792



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма работы7

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание
пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание

показателя)3

(наимено
вание пока

зателя)5

наимено
вание показа 

теля5

единица
измерения

описание
работы

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
в про
центах

в абсо
лютных 
величина

Xнаимен
о-вание3

код по 
ОКЕИ6

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год плано
вого периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

581300.Р.86. 
1.066700760 

01
Газеты - - Печатная -

Объем
тиража Штука 796

Выпуск
периодич

еского

5030 5030 5030 0 0 0 0 0

Объем
тиража

Лист
печатны

й
920 20210 20210 20210 0 0 0 0 0

Количество
номеров Штука 796 12 12 12 0 0 0 0 0

Количество
номеров

Лист
печатны

й
920 242520 242520 242520 0 0 0 0 0

Количество
печатных
страниц

Штука 796 485040 485040 485040 0 0 0 0 0

Количество
комплектов
документов

Единиц
а 642

издания
газеты 12 12 12 0 0 0 0 0

Объем
печатной

продукции

Квадрат
ный

сантиме
тр

51 20064 20064 20064 0 0 0 0 0

Количество 
полос 

формата А2

Единиц
а 642 132 132 132 0 0 0 0 0



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9
Реорганизация учреждения; ликвидация учреждения; переопределение полномочий, повлекшее 
исключениеиз компетенцииучреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ); иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения работы), не устранимую в
муниципального задания краткосрочной перспективе. _

Муниципальное задание и отчёт о выполнении муниципального задания размещается в 
установленном Министерством финансов РФ порядке на официальном сайте в информационно- 
телекомуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), на официальном сайте в информационно- 
телекомуникационной сети Интернет Администрации городского поселения Лянтор и на 
официальном сайте в информационно-телекомуникационной сети Интернет муниципального

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) учреждения.
муниципального задания ___________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

Контроль в форме проверок (документарных и 
выездных, плановых и внеплановых) за 

деятельностью учреждения

В соответствии с Разделом 3 постановления Администрации 
гороского поселения Лянтор от 25.11.2019 № 1084 "О порядке 

формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания" и 
постановлениемАдминистрации гороского поселения Лянтор от 

20.09.2019 № 881 "Об утверждении методики оценки 
эффективности и результативности выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Муницпальное казённое учреждение "Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи"

Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки 
информации и оценка результатов исполнения 

муниципального задания, включая объём, порядок 
и результаты оказания муниципальной услуги 

(выполнение работы)

в течение года
Муницпальное казённое учреждение "Лянторское управление 

по культуре, спорту и делам молодёжи"

Внутренний финансовый контроль о выполнении 
муниципального задания

В соответствии с утверждённым графиком проверок
Администрация городского поселения Лянтор, 

муницпальное казённое учреждение "Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи"

http://www.bus.gov.ru


4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность отчёта о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчёта о выполнении 
муниципального задания

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10

Исполнитель: лицо, ответственное за формирование муниципального задания от МКУ 
"Управление культуры и  спорта"

Руководитель учреждения:

Согласовано: директор М К У  "Управление культуры и спорта"

Ежеквартальный, предварительный (за 10 месяцев), годовой

До 05 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; до 15 января годовой отчёт 

До 01 ноября

Наличие первичных документов, подтверждающих выполнение муниципального задания 

Отсутствуют

С. А. Коптева
(расшифровка подписи)

JI. В. Уткина
(расшифровка подписи)

О. В. Ш абалина
(расшифровка подписи)



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

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к 
ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, главным 
распорядителем средств муниципальногоо бюджета, и единицы их измерения.

3 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

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

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В 
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании 
услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В 
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


