
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2017 года № 80
г.Лянтор

Об утверждении муниципальных заданий 
муниципальным учреждениям культуры, 
физической культуры и спорта 
городского поселения Лянтор на 2017 год

На основании постановления Администрации городского поселения Лянтор от 
08.11.2011 № 564 «Об утверждении порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальные задания на 2017 год:
- муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский 

этнографический музей согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры 

«Нефтяник» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс 

«Юбилейный» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта 

«Юность» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по культуре, спорту 

и делам молодёжи» (Брычук А.А.), довести до муниципальных учреждений 
культуры, физической культуры и спорта муниципальные задания на 2017 год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
-Администрации городского поселения Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» А.А. Брычука.

Временно исполняющий обязанности
Главы города Л.В. Зеленская



I Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «25» января 2017 года № 80

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»

Виды деятельности муниципального учреждения:
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
- полиграфическая деятельность, не включённая в другие группировки
- издание газет

Вид муниципального учреждения: бюджетное учреждение библиотечного типа

На оказание услуг (выполнение работ):
Виды муниципальных услуг:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Виды муниципальных работ:
Формирование, уч(5т, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов. 
Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Иные зрелищные.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Иные зрелищные.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методические: семинар, конференция.
Осуществление издательской деятельности.

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

Дата 30.12.2016г.
Код по 

сводному 
реестру

74300031

по
ОКВЭД 92.51

по
ОКВЭД 22.22

по
ОКВЭД 22.12



ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Код по базовому 070110
(отраслевому)
перечню

1 .Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. ('Бесплатная')

2.Категории потребителей муниципальной услуги: юридические лица, физические лица.
3.Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя наименование

показателя

единица измерения 
по

наименов
ание

код по 
ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

748261050
1330302^0 Способы

Библиотечное,
библиографиче

Доля сотрудников, 
имеющих 

профильное
образование, от 
общего числа 
сотрудников

807011000
000000001
001103101

обслуживания
(пользователей

библиотеки)

ское и
ТШ  гН  X Я О  Т ТТЛ Г \  U  TJ *■ ■ ■ v p и р ш и ц и и !  ■ 1 1

ое
обслуживание
пользователей

В стационарных 
условиях

Процент
744 44 44 44

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5%



3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной 
услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

(руб.)

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 
по

наименова код по
ние ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

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

748261050
133030250
807011000
000000001
001103101

Способы
обслуживания
(пользователей

библиотеки)

Библиотеч 
ное, 

библиогра 
фическое и 
информац 

ионное 
обслужива

В стационарных 
условиях Количество

посещений Единиц 642 36 000 36 050 36 100 0 0 0

ние
пользоватс

лей '
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%
Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): формуляры 
читателей, дневник работы библиотеки, ежемесячный отчёт библиотеки, справка специалиста по кадрам об уровне образования 
специалистов



РАЗДЕЛ 2

1 .Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки. (Бесплатная)

2.Категории потребителей муниципальной услуги: юридические лица, физические лица.
3.Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по базовому 070110
(отраслевому)
перечню

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 
оказания услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя наименование

показателя

единица измерения по

наименование код по 
ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

748261050
133030250
807011000
000000002

Способы
обслуживания
(пользователей

библиотеки)

Библиотечное, 
библиографиче 

ское и 
информационн 

ое
Вне стационара

Доля 
сотрудников, 

имеющих 
профильное 
образование, 

от общего
Процент 744 44 44 44

000103101 обслуживание
пользователей

числа
сотрудников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 5%



3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной 
услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(руб-)

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 
по

наименован код по
ие ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовы 

йгод)

2018 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

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

748261050
133030250
807011000
000000000
000103101

Способы
обслуживания
(пользователей

библиотеки)

Библиотеч 
ное, 

библиогра 
фическое и 
информац 

ионное 
обслужива

Вне стационара Количество
посещений Единиц 642 1 400 1 410 1 420 0 0 0

ние
ПОЛЬЗОВЛТб

л ей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%
Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): дневник работы 
библиотечных пунктов, дневник работы библиотеки, ежемесячный отчёт библиотеки, справка специалиста по кадрам об уровне 
образования специалистов



РАЗДЕЛ 3

1 .Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки. (Бесплатная)

2.Категории потребителей муниципальной услуги: юридические лица, физические лица.
3.Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 
оказания услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя наименование

показателя

единица измерения по

наименование код по 
ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

748261050
133030250
807011000
000000003

Способы
обслуживания
(пользователей

библиотеки!

Библиотечное, 
библиографиче 

ское и 
информационн 

о е
обслуживание

Удя ПРННО UPT1P3
сеть Интернет

Доля 
сотрудников, 

имеющих 
проф ильное 
образование,

Процент
744 44 44 44

009103101 пользователей
библиотеки

от общего 
числа 

сотрудников
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 5%

Код по базовому 070110
(отраслевому)
перечню



3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(руб.)

наименовани 
е показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по

наименован
ие

код по 
ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовы 

йгод)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

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

748261050
133030250
807011000
000000003
009103101

Способы
обслуживай

ИЯ
(пользовате

лей
библиотеки)

Библиотечное, 
библиографичес 

кое и 
информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки

Удалённо через 
сеть Интернет

Количеств
о

посещений
Единиц 642 4 300 4 350 4 400 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%
Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): статистические 
данные Яндекс Метрика о количестве обращений (визитов) к сайту МУК «ЛЦБС», дневник работы библиотеки, ежемесячный отчёт 
библиотеки, справка специалиста по кадрам об уровне образования специалистов



ЧАСТЬ 1.1 Общие требования к оказанию услуг
1.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок установления: библиотечные услуги 
предоставляются бесплатно.

2. Порядок оказания муниципальной услуги

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

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

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

п. 1 ч. 1 ст. 14.1.

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

3. Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 10.12.2014 № 888 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы»

(с изменениями от 17.03.2015 № 
145, от 06.04.2015 № 207, от 
10.11.2015 №939, от 28.12.2015 
№1176, от 24.02.2016 №129).

4. Постановление Главы городского поселения Лянтор от 23.01.2009 № 4 «О решении вопросов местного 
значения в области культуры на территории городского поселения Лянтор»

(с изменениями от 05.05.2014 
№15).

3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
(доведения) информации

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

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, стоимости 
входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного ценза

По мере необходимости



городского поселения Лянтор
Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 
города Лянтора, Сургутского района 
и др.

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, стоимости 
входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного ценза

По мере необходимости

Рассылка информации на 
электронные адреса предприятий, 
организаций и учреждений города

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, стоимости 
входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного ценза

Еженедельно

Афиши С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, стоимости 
входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного ценза

По мере необходимости

Рекламный ролик на телевидении С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, стоимости 
входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного ценза

По мере необходимости

Пригласительные билеты С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, стоимости 
входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного ценза

По мере необходимости

Информационные стенды в 
учреждении

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени, даты, места 
проведения, возрастного ценза

Ежемесячно



ЧАСТЬ 2.Сведения о выполняемых работах
Код по базовому 070131
(отраслевому)
перечню

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы: Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов. (Бесплатная4)
2. Категория потребителей работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
единица измерения

значение
показателя

наименование
показателя

показателя наименование Код по 
ОКЕИ

наименование
показателя

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7482610501
3303025080

Обеспечение
сохранности

библиотечного

Темп роста 
формирования и 

учёта
7013100000
0000000081
04101

фонда, учёт и 
формирование 

фонда, 
оцифровка 

фонда

Фондовая
работа

о стационарных 
условиях библиотечного 

фонда по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 3 3 3

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы не допускаются.



3.2. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

748261050133
030250807013
100000000000
008104101

Обеспечение 
сохранности 

библиотечного 
фонда, учёт и 
формирование 

фонда, 
оцифровка 

фондов

Фондовая
работа

В стационарных 
условиях

Количество
документов Единица 642 68 700 70 700 72 800

Отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы не допускаются.

Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): книга 
суммарного учёта библиотечного фонда ЦБС. акт о проверке библиотечного фонда, квартальный статистический отчёт библиотеки, 
список оцифрованных изданий



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

('Бесплатная)

2. Категория потребителей работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы. 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

единица измерения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7482610501
3303025080
7014100000
0000000071
02101

Каталогизация и 
библиографирование 
документов. Ведение 

электронного каталога

Объём 
библиографичес 
ких баз данных

В стационарных 
условиях

Доля 
документов 
библиотечн 
ого фонда, 
отражённая 

в
электронно 
м каталоге

Процент 744 100 100 100

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы не допускаются

Код по базовому 070141
(отраслевому)
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

748261050133
030250807014
100000000000
007102101

Каталогизация
и

библиографиро
вание

документов.
Ведение

электронного
каталога

Объём 
библиографи 

ческих баз 
данных

В стационарных 
условиях Количество

документов Единица 642 48 000 50 400 52 920

Отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы не допускаются 
Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): статистические 
данные АИБС «МАРК-SQL» о количестве библиографических записей в электронном каталоге, квартальный статистический отчёт 
библиотеки, мониторинг «Библиографические записи в электронных каталогах общедоступных (публичных) библиотеках Хаиты 
Мансийского автономного округа — Югры»



РАЗДЕЛ 3

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

Иные зрелищные. ('Бесплатная')

2. Категория потребителей работы: физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по базовому 070611
(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

наименование единица измерения

наименование
показателя

показателя наименов
ание

код по 
ОКЕИ

наименование
показателя показателя 2017 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7482610501
3303025080
7061100100
0000000081 Виды

Культурно
массовые

(иные
Проведение 

мероприятий по

Наличие
обоснованных

жалоб
на Единица 642 0 • 0 0

03102 мероприяшй зрелищные
мероприятия)

организации досуга 
населения

деятельность 
учреждения со 

стороны 
потребителя

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы не допускаются.



3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7482610501
3303025080
7061100100
0000000081
03102

Виды
мероприятий

Культурно
массовые

(иные
зрелищные

мероприятия)

Проведение 
мероприятий по 

организации досуга 
населения

Количество
мероприятий

единица 642 109 110 111

Количество
участников

Человек 792 3950 3990 4015

Количество
проведённых
мероприятий

Человеко
день

540 3950 3990 4015

Количество
проведённых
мероприятий

Час 356 125 127 128

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%

Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): дневник работы 
библиотеки, ежемесячный отчёт библиотеки, книга отзывов и предложений, паспорт мероприятия.



3.3. Описание работы (перечень мероприятий):

№ п/п Наименование мероприятия Количество
участников

Продвижение чтения
1. Юбилейный вечер «МУК «ЛЦБС» - 10 лет!» 40
2. Проведение Недели детской и юношеской книги. Награждение победителей конкурса «Лучший читатель года» 210
3. Видеочас-беседа «Добрый сказочник» с последующей викториной. (К 135-летию со дня рождения К. И. 

Чуковского)
25

4. Устный журнал «Книжные герои моего народа» 25
5. Литературное дефиле «Модный книжный приговор» 25
6. Г ромкие чтения «Старая добрая сказка» (Прослушивание сказок на проигрывателе) к Г оду традиций и 

свершений
25

7. Мультимедийная викторина для неорганизованных детей «Час для любознательных» 25
8. Литературная викторина «Книжная карусель», в рамках Недели детской и юношеской книги 25
9. Литературный конкурс «Мама, папа, я - читающая семья» (с приглашением писателя) 25
10. Городское мероприятие. «Библионочь 2017»: цикл мероприятий в поддержку чтения 200
11. Час интересных сообщений «В мире нет милей и краше песен и преданий наших» к Г оду традиций и 

свершений
25

12. Акция «Библиосумерки 2017» 45
13. Бенефис читающей семьи «Моя родина там, где моя библиотека» к Г оду традиций и свершений 25
14. Г ородское мероприятие. Цикл мероприятий «Неделя Пушкинской поэзии» к Г оду традиций и свершений 60
15. Акция «Читальный зал под открытым небом. Июнь» к Г оду традиций и свершений 25
16. Open-air «Книга -  друг одинокого, а библиотека- убежище бездомного» 25
17. Летний отдых. Медиа-викторина по сказкам А.С. Пушкина «У Лукоморья дуб зелёный», в рамках городского 

мероприятия «Неделя Пушкинской поэзии»
50

18. Библиотечная Акния «Ла 3JTnaRCTR vpt чрттгпзрк читаю щ ий!» теп ТТню защиты ттртрй 60
19. Литературный праздник «День русского языка», в рамках городского мероприятия «Неделя Пушкинской 50

поэзии»
20. Мультимедийная викторина для неорганизованных детей «Час для любознательных» 25
21. Г ромкие чтения «Сказка вслух» 25
22. Базар головоломок «Силу уму придают упражнения, а не покой» 25
23. Акция «Читальный зал под открытым небом. Июль» к Г оду традиций и свершений» 25
24. Обзор выставки журналов «Ты журналы полистай -  миллион чудес узнай» 25
25. Г ромкие чтения «Сказка вслух» 25
26. Акция «Читальный зал под открытым небом. Август» к Г оду традиций и свершений» 25



27. Громкие чтения «Сказка вслух» 25
28. Мультимедийная викторина для неорганизованных детей «Час для любознательных» 25
29. Игровая программа «В гостях у Книжной королевы» 25
30. Десант библиотечный «Инвалидность -  не приговор!» обслуживание людей с ограниченными возможностями 

на дому
25

31. Мультимедийная викторина для неорганизованных детей «Час для любознательных» 25
32. Игра -викторина «Литературная шкатулка» по произведениям Э. Н Успенского (К 80-летию со дня рождения) 25
Итого: 32 1315

Краеведческая деятельность
33. Презентация календаря «Памятные даты г.п. Лянтор на 2017 год» к Году традиций и свершений 25
34. Час информации «Лянтор -  город мечты» (ко Дню города) 25
35. Г ромкие чтения «Этническая сказка» к Г оду традиций и свершений 25
36. Обзор книжно-медийной выставки «Коренные народы Севера» 25
37. Краеведческий вечер «Северный очаг» к Г оду традиций и свершений» 25
Итого: 5 125

Экологическое просвещение
38. Открытие года экологии 25
39. Экологическая Акция «Птичья столовая», беседа о зимующих птицах, к Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить»
25

40. Экологическая игра-викторина «Лесные Робинзоны» к Г оду экологии 25
41. Час информации «Жили-были кошки», посвящённый всемирному дню кошек. 25
42. Вечер — памяти «Трагедия Чернобыля» 25
43. Экологическая акция «Цветок для клумбы», к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 25
44. Экологические чтения «Экологическая сказка. Июнь» к Г оду экологии 75
45. Экологическая акция «Чистый дворик», к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 25
46. Литературная игра «Мой пушистый друг» 25
47. Экологические чтения «Экологическая сказка. Июль» к Г оду экологии 75
48. Урок экологической культуры «На природу и читай!», к Международной экологической акции «Спасти и 25

сохранить»
49. Экологические чтения «Экологическая сказка. Август» к Г оду экологии 75
50. Экологическая беседа «Зимний лес. Жизнь растений и животных», к Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить»
25

51. Экологическая викторина «Пернатые соседи», к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 25
52. Поэтический час «Зимняя сказка» 25
Итого: 15 525

Пропаганда ЗОЖ



53. Информационный час «Мир вокруг нас» (о здоровом образе жизни, о вредных привычках) 25
54. Библиовакцина «Скажите НЕТ курению!», ко Дню без табака 25
55. Летний отдых. Час информации (Акция) «Наркотики -  путешествие туда без обратно» 50
Итого: 3 100

Правовое просвещение
56. Урок по пожарной безопасности «Путешествие в Огненную страну» с последующей викториной (Месяц 

безопасности)
25

57. Информационный час по защите прав сказочных героев «Иск к Карабасу Барабасу» 25
58. Информина «Если трудно -  просто позвони», к Международному дню детского телефона доверия 50
59. Мультимедийная викторина «Необычные законы разных стран» 25
60. Час информации «Защитим наши права», ко Дню прав потребителей в России (15 марта) 25
61. Информационный час юридическая викторина «Имею право, но обязан», ко дню прав человека 25
62. Информина «День правовой помощи детям», к Всероссийскому Дню правовой помощи детям 25
63. Игра-викторина «По лабиринтам права» 25
Итого: 8 225

Патриотическое воспитание
64. Урок патриотизма «Жизнь замечательных детей» 25
65. Познавательная игровая программа «Богатырские забавы» (ко Дню защитника Отечества) к Fоду традиций и 

свершений
25

66. Виртуальная экскурсия «Восток -  6», о первой женщине космонавте В. Терешковой 25
67. Час информации «История казачества» 25
68. Акция «Георгиевская ленточка» 25
69. Час обсуждения «Смотрим фильмы о войне», просмотр фильмов ко Дню Победы 25
70. Неделя юного патриота. Еромкие чтения рассказов о детях - героях Великой Отечественной войны (в рамках 

Международной Акции «Читаем детям о войне»)
45

71. Неделя юного патриота. Виртуальное путешествие «По местам боевой славы» (ко Дню Победы) 25
72. Организация творческой площадки с национально-общественными объединениями, в рамках городского 

праздника, посвящённого Дню города
170

73. Информационный час «Чудеса России» с последующей викториной (ко Дню России) 25
74. Виртуальная экскурсия «Достойные потомки великой страны» 75
75. Конкурс рисунков на асфальте «Родина глазами ребёнка» 25
76. Беседа с последующей викториной «Белый, синий, красный цвет -  символ славы и побед» (ко Дню 

Государственного флага РФ)
25

77. Информационный час «Через книгу к миру и согласию» 25
78. Обзор книжной выставки «Россия против террора!» 100
79. Час памяти «Мы помним...» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 25



80. Информационный час «Зажги звезду добра» ко Дню народного единства 25
Итого: 17 715

Центры Общественного Доступа
81. Час информационной грамотности «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» 25
82. Час общения «Я и мои виртуальные друзья» 25
83. Информационный час «Говорит и показывает Интернет» 25
84. Час информации «Интернет и моё здоровье» 50
85. Урок он-лайн безопасности «Азбука безопасного Интернета» 25
86. Урок безопасности «О пользе и вреде Интернета» ко дню Интернета 25
Итого: 6 175

Эстетическое воспитание
87. Беседа -  диалог «История одной коллекции» 25
88. Викторина «Волшебное Рождество» 25
89. Час творчества «Нарисуй открытку сам» (рисование с помощью компьютерных программ) 25
90. Праздник «Смеяться разрешается» ко «Дню смеха» 25
91. Познавательная программа с элементами кукольного театра «Праздник Зубной феи, или прощание с молочным 

зубом»
25

92. Летний отдых. Час творчества «Весёлые карандаши» 150
93. Информационный час «Семья и семейные ценности» 25
94. Познавательная игровая программа «Как играли в старину» с викториной «Русь потешная» к Г оду традиций и 

свершений
25

95. Вечер вопросов и ответов «Что, где, когда...» 25
96. Вечер отдыха «Чем больше лет -  тем больше счастья» ко Дню пожилого человека 25
97. Акция «Ночь искусств» к Г оду традиций и свершений» 45
98. Весёлая мастерская «Ёлки-иголки» 25
99. Кукольный спектакль «Новогодняя сказка» 25
Итого: 13 470

Справочно-библиографическое обслуживание
100. Экскурсия «Путешествие по Книгограду» для СОШ № 3 25
1 Л 11U1. День профессии «Все профессии важны, все профессии нужны!» 25
102. Экскурсия «Путешествие по Книгограду» для СОШ № 4 25
ЮЗ. Библиографический урок «Справочная литература» 25
104. Экскурсия «Путешествие по Книгограду» для СОШ № 1 25
105. Экскурсия «Путешествие по Книгограду» для СОШ № 5 25
106. Библиотечный урок «В книжное царство — премудрое государство» 25
107. Библиотечный урок «Ориентиры в океане информации» 25



108. Экскурсии «Откуда пришла книга в библиотеку» 75
109. Час информации «Радуга профессий» 25
Итого: 10 300
ВСЕГО: 109 3950

РАЗДЕЛ 4

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

зрелищные (Платная)

2. Категория потребителей работы: физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

1 ШНМСНОБ&НИС 
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно

2018 год 
(1 -й год

2019 год 
(2-й год

й
финансов 
ый год)

планово
го

периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9 10

7482610501
3303025080

Виды
мероприятий

Культурно
массовые

Проведение 
мероприятий по

Наличие
обоснованных Единица 642 0 0 0

Код по базовому 070491
(отраслевому)
перечню



7049100100
0000000051
02101

(иные
зрелищные

мероприятия)

организации досуга 
населения

жалоб
на

деятельность 
учреждения со 

стороны 
потребителя

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы не допускаются

3.2. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7482610501 Виды Культурно- Проведение Количество единица 642 9 9 9
3303025080 мероприятий массовые мероприятии по мероприятий
7049100100
0000000051

(иные
зрелищные

организации досуга 
населения

Количество
участников

Человек 792 275 275 275

02101 мероприятия) Количество
проведённых
мероприятий

Человеко
день

540 275 275 275

Количество
проведённых
мероприятий

Час 356 10 10 10



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, 5%

Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): дневник работы 
библиотеки, ежемесячный отчёт библиотеки, книга отзывов и предложений, паспорт мероприятия, документы, подтверждающие факт 
поступления денежных средств за получение данной услуги на лицевой счёт учреждения.

3.3. Описание работы (перечень мероприятий):

№ п/п Наименование мероприятия Количество участников
1. Познавательная беседа «Опасен ли Интернет?», ко Всемирному дню 

безопасности Интернета (Месяц безопасности)
25

2. Развлекательно - познавательная программа «Школа волшебников», 
в рамках Недели детской и юношеской книги

25

3. Викторина «Город мой -  вселенная моя», посвящённая Дню города 25
4. Литературная игра «Читать - это здорово!» 75
5. Библиоигра «Жили-были...» 25
6. Час общения «Интернет и природа» 25
7. Библиоигра «Путешествие по сказкам» 25
8. Мастерская «Изготовление поделок «Природа и фантазия» 25
9. Литературная беседа «Кто такие богатыри?» 25
ИТОГО: 9 275



РАЗДЕЛ 5

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

Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр4). Бесплатная

2. Категория потребителей работы: физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 ‘ 9 10
П  4  П  *1 S ’ 1 Л Г Л 1/HQZО IUJU1
3303025080 Творческие

(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Наличие
обоснованных

7061100200
0000000071
03101

1

Виды
мероприятий

Проведение 
мероприятий по 

организации досуга 
населения

жалоб
на

деятельность 
учреждения со 

стороны 
потребителя

Единица 642 0 0 0

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы не допускаются.

Код по базовому 070611
(отраслевому)
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7482610501
3303025080
7061100200
0000000071
03101

Виды
мероприятий

Творческие
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Проведение 
мероприятий по 

организации досуга 
населения

Количество
мероприятий

единица 642 16 17 18

Количество
участников

Человек 792 1165 1200 1250

Количество
проведённых
мероприятий

Человеко
день

540 1165 1200 1250

Количество
проведённых
мероприятий

Час 356 22 24 26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, 5%

Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): дневник работы 
библиотеки, ежемесячный отчёт библиотеки, книга отзывов и предложений, паспорт мероприятия



3.3. Описание работы (перечень мероприятий):

№ п/п Наименование мероприятия Количество участников
Книжные выставки

1. Обзор книжной выставки «Новогоднее приключение» 100
2. Обзор книжной выставки «Мир заповедной природы». Открытие Г ода экологии 100
3. Библио-обзор «Книга-сенсация» 100
4. Обзор книжной выставки «Дети -  герои Великой Отечественной войны» 100
5. Обзор книжной выставки «Граф Толстой, его жизнь и произведения» (К 200-летию со дня 

рождения А. К. Толстого)
100

6. Обзор книжно-медийной выставки «По следам Интернета» ко Дню Интернета в России (30 
сентября)

100

7. Обзор книжной выставки-досье «Юбиляры 2017» 100
8. Обзор книжной выставки «Книга празднует юбилей» 100
9. Обзор книжной выставки «Наш общий дом -  природа» к Г оду экологии 100
10. Обзор книжной выставки «Шагаем вместе с Маршаком» 100
ИТОГО: 10 1000

Конкурсы
1. Конкурс экологической сказки «Старая сказка о главном или Спасти нашу Землю» 25
2. Конкурсно-игровая программа «Карнавал знаний» (ко Дню знаний) 25
3. Познавательная игра-конкурс «Земля -  наш общий дом», ко Дню Земли (к Г оду экологии) 25
4. Конкурс рисунков «Безопасность в сети Интернет» 25
5. Конкурс сочинений-рассуждений "Сохраним мир, в котором живём», к Году экологии (Охрана 

заповедников)
25

6. Конкурс чтецов «Край, в котором мы живём» (ко Дню города) ■40
ИТОГО: 6 165
ВСЕГО: 16 1165



РАЗДЕЛ 6

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

Методические (семинар. конФепенпияУ Бесплатная

2. Категория потребителей работы: физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20.18 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7482610501
3303025080
7061100300 Методические

(семинар,
конференция)

Проведение

Наличие
обоснованных

жалоб
0000000061
03102

Виды
мероприятий

мероприятий по 
организации досуга 

населения

на
деятельность 

учреждения со 
стороны 

потребителя

Единица 642 0 0 0

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы не допускаются

Код по базовому 070611
(отраслевому)
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7482610501
3303025080
7061100300
0000000061
03102

Виды
мероприятий

Методически 
е (семинар, 

конференция)

Проведение 
мероприятий по 

организации досуга 
населения

Количество
мероприятий

единица 642 2 2 2

Количество
участников

Человек 792 65 65 65

Количество
проведённых
мероприятий

Человеко
день

540 65 65 65

Количество
проведённых
мероприятий

Час 356 6 6 6

Отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы не допускаются

Источник информации о значениях показателей объёма и качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): дневник работы 
библиотеки, ежемесячный отчёт библиотеки, книга отзывов и предложений, паспорт мероприятия

Т.Т. Описание работы (перечень мероприятий):
№ п/п Наименование мероприятия Количество участников

1. Конференция «Язык мой, друг мой», к Международному Дню родного языка 40
2. Читательская конференция, посвящённая Дню славянской письменности и культуры 25
ИТОГО: 2 65



РАЗДЕЛ 7
Наименование работы: Осуществление издательской деятельности. (Бесплатная)

2. Категория потребителей работы: физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7482610501 
3303025080 
9074100300 
0000010061 
ПП1 П 1

Виды
издательской

продукции

Газета Формы издательской 
продукции/ печатная

Количество 
общественно 
значимых тем, 
освещенных в 
газете

Единица 642

15 1 в
X \J

1 1
X 1

-J 1U 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, 5%

Код по базовому 090741
(отраслевому)
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименование
показателя

значение
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 t 10

Виды
издательской
продукции

Газета Формы
издательской
продукции/печатна

Количество
печатных
страниц

Штука 796 1 070 000 1 070 000 1 070 000

7482610501
3303025080

я Объем тиража Штука 796 5 030 5 030 5 030
Объем тиража Лист

печатный
920 40 450 40 450 40 450

9074100300
0000010061
00101

Объем
печатной
продукции

Квадратный
сантиметр

051 20 976 20 976 20 976

Количество
номеров

Штука 796 26 26 26

Количество 
полос формата 
А2

Единиц в год 642 142 142 142

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, 5 %

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги: (исходные данные для расчёта): ежемесячный отчёт 
заведующего отделом информации и печати о выполнении показателей, установленных муниципальным заданием, финансовый отчёт 
директора учреждения о расходовании средств на издательскую деятельность.



3.3. Описание работы (перечень мероприятий):
№ Наименование

издания
Содержательное наполнение издания Периодичность 

газеты (шт. в 
период)

Количество 
экземпляров/ 
количество 
печатных страниц 
формата АЗ в одном 
номере

Количество
опубликованных статей 
(материалов) в год

1. «Лянторская
газета»

Публикация информационных материалов, 
обеспечивающих доступ граждан к актуальной 
социально-значимой информации о социально
экономическом, общественно-политическом 
развитии города.
Виды работ:
Сбор и обработка (написание) материалов, в 
том числе выезд на мероприятия, 
интервьюирование, фотографирование.
Вёрстка номера.
Редактирование, корректура.
Работа с типографией по печати издания. 
Распространение издания.
Параллельное размещение материалов в 
информационном блоке «Новости Лянтора» в 
социальных сетях (ежедневно).

1 раз в две 
недели

Объём тиража 5 ООО 
экземпляров/ 
Количество 
печатных страниц 
фАЗ 8

650

2. Приложение к 
«Лян горской

Публикация нормативных правовых актов 
Администрации городское поселение Лянтор.

1 раз в две 
недели

Объём тиража -30 
экземпляров

500

газете»
официальный
выпуск

Виды работ.
Получение информации от Управления по 
организации деятельности Администрации 
города Лянтор.
Вёрстка номера.
Печать выпуска на ризографе.

Количество 
печатных страниц 
ф АЗ -  15



Перечень тем, обязательных для освещения в газете:
№п/п Наименование темы
1 Деятельность органа местного самоуправления.
2 Официальная информация о деятельности Г лавы города
3 Официальная информация о деятельности Совета Депутатов
4 Официальная информация о деятельности коллегиальных органов: постоянно действующих комиссий, общественных советов и т. д.
5 Информация о работе комплекса Жилищно-коммунального хозяйства на территории города ;
6 Информация о работе органов внутренних дел на территории города
7 Официальная информация о деятельности градообразующего предприятия на территории города
8 Информация о работе учреждений здравоохранения на территории города
9 Информация о работе учреждений социальной защиты населения на территории города

10 Информация о работе учреждений культуры и спорта на территории города
11 Информация о работе социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города
12 Информация о деятельности в сфере торговли и предпринимательства на территории города
13 Оперативное освещение официальных событий (открытие объектов, приезд делегаций, победы и достижения лянторцев на всех 

уровнях в разных сферах деятельности)
14 Создание постоянно действующих рубрик (не менее трёх)
15 Публикация материалов о жителях города, жизнь и работа которых могут служить примером для подрастающего поколения



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Реорганизация учреждения;
- Ликвидация учреждения;
- Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг 
и работ;
- Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
- Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 
устранимую в краткосрочной перспективе.

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: результаты опроса 
потребителей услуг.

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной 
власти, осуществляющий контроль за 

оказанием услуги
1 2 3

Предварительный контроль
Контроль за соответствием перечня оказываемых учреждением муниципальных 
услуг (выполняемых работ) основным видам деятельности учреждения, 
предусмотренным его учредительными документами

На стадии 
формирования 
муниципального 
задания

Администрация городского поселения 
Лянтор

Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»
Контроль показателей муниципального задания, определяющих объём 
финансового обеспечения муниципального задания
Контроль перечня показателей качества и результативности, установленных 
муниципальным заданием

Текущий контроль
Проверка информации о ходе выполнения муниципальных работ, оказания 
услуг, соответствие работ тематическим планам и оперативным заданиям

Ежемесячно Администрация городского поселения 
Лянтор

Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»

Камеральная проверка отчёта о выполнении муниципального задания Ежегодно
Анализ оперативных данных и отчётности учреждения о выполнении 
показателей муниципального задания, на основании результатов которого могут 
приниматься решения о корректировке муниципального задания учреждению на 
плановый период

На стадии совершения 
хозяйственных и 
финансовых операций 
по формированию и 
использованию 
бюджетных средств, 
опираясь на данные



первичных документов, 
бухгалтерского учёта и 
результатов 
инвентаризаций,в 
процессе выполнения 
муниципального 
задания

Последующий контроль
Плановые проверки (тематические и комплексные, камеральные и выездные, в 
том числе встречные)

В соответствии с 
планом проверок

Внеплановые проверки (тематические и комплексные камеральные и выездные, 
в том числе встречные)

На основании 
поручений Главы 
города, заместителей 
Главы, а также по 
решению директора 
МКУ «Управление по 
культуре и спорту» в 
связи с поступлением 
информации о 
нарушении 
законодательства 
Российской федерации, 
нормативных и иных 
правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 
муниципальных 
учреждений городского 
поселения Лянтор

Администрация городского поселения 
Лянтор

Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»

Рассмотрение квартальных и годового отчётов учреждения о выполнении 
задания

1 раз в квартал, 
1 раз в год

Администрация городского поселения 
Лянтор

Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»
Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания. По мере поступления 

претензий (жалоб)
Администрация городского поселения 

Лянтор Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи»

Получение от учреждения документов и другой информации о ходе выполнения По письменному Администрация городского поселения



муниципального задания запросу Лянтор
Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»
Рассмотрение отчёта по статистической форме государственной статистической 
отчетности № 8-НК

1 раз в год Администрация городского поселения 
Лянтор

Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи»
4.Требования к отчётности о выполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование отчёта Форма отчёта Срок предоставления отчёта

1 2 3 4
1 Квартальный отчёт о выполнении муниципального задания В соответствии с приложением 2 

к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор от 08.11.2011 
№ 564 «Об утверждении порядка 
формирования и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания»

Ежеквартально,’ до 05 числа 
месяца, следующего за отчётным 
кварталом

2 Предварительный годовой отчёт о выполнении муниципального 
задания (за 11 месяцев)

До 05 декабря

3 Годовой отчёт о выполнении муниципального задания До 01 февраля

4.3.Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: предоставление пояснительной записки к отчёту.
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным от 0,1% до 5%, в зависимости от показателя, установленного по каждой услуге и работе.


