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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАИГЕПАСА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменении л приложение к постановлению администрации городя Лаигепаса 
от 31.12.20.15 №2214 «Об установлении муниципального .гадания для Лаигенасекого 

городского |М у и и ц и п ал ь и о го авто и о л шо го у ч р е жд е и и я 
«Центр культуры «Нефтяник» на 2016 год» 

В соответствии с Уставом города Лаигепаса. Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, на основании постановлении администрации города Лаигепаса от 09.09.2015 №1506 
«О порядке формирования (изменения) муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных, каченных 
учреждений муниципального образования городской округ город Лангеинс» 
(ред. от 10.08.2016), постановления администрации города Лаигепаса от 16.11.2015 №1861 
«Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями» (ред. от 06.06.2016): 

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Лаигепаса 
от 31.12.2015 №2214 «Об установлении муниципального задания для Лангепаеского городского 
муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник» на 2016 год», 
дополнив его частью 3 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Лаигепаса И.Г. Омельченко. 

Ь\Ф. Су рцев 
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Приложение к постановлению 
администрации города Лаигепаса 
от е н а Ъ р Л 2016г. № / О 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- ликвидация Лангепаеского городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник»; 
- реорганизация Лангепаеского городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник»; 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 л з 
1. Внутренний контроль Постоянно, согласно годовому плану Директор Лангепаеского городского 

муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры «Нефтяник», главный 
бухгалтер Лангепаеского городского 
муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры «Нефтяник» 

2. Проведение проверок полученных от 
Лангепаеского городского 
муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры 
«Нефтяник» отчётов, документов и 
другой информации о ходе выполнения _ 
муниципального задания 

1. В соответствии с утвержденным планом-
графиком. но не реже 1 раза в год. 
2. По мере необходимости (в случае 
поступления жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и вышестоящих 
органов) 

Управление культуры и туризма администрации 
города Лаигепаса 

3. Плановые проверки на соответствие 
деятельности Лангепаеского городского 
муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры 
«Нефтяник» оказанию муниципальной 
услуги 

1. В соответствии с утвержденным планом-
графиком. 
2. По мере необходимости (в случае 
поступления жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и вышестоящих 
органов) 

Управление культуры и туризма администрации 
города Лаигепаса 



4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания: ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания: пятое число месяца, следующего за отчётным 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Муниципальное задание и отчёт о выполнении муниципального 

задания ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещается управлением культуры и туризма администрации 
города Лангепаса в сети Интернет па официальном сайте администрации Лангепаса и Лангепасским городским муниципальным автономным 
учреждением «Центр культуры «Нефтяник» на сай те уу\у\у.Ьи$.аоу.ги. 


