
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И СПОРТА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«13» 04. 2021 года                   №  16-07-116 

 

Об утверждении Порядка выполнения 

муниципальной работы «Ведение  

информационных ресурсов и баз данных» 

 

В целях соблюдения статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с распоряжением администрации Сургутского района 

от 11.03.2021 года № 117-р «Об организации оказания (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) оказываемой (выполняемой) муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению культуры, туризма и спорта 

администрации Сургутского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок выполнения муниципальной работы «Ведение 

информационных ресурсов и баз данных» согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

культуре управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района Жерновникову И.В. 

 

 

Начальник управления                                                                       Р.Л. Завьялов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу №16-07-116 

 

Порядок выполнения муниципальной работы «Ведение информационных 

ресурсов и баз данных» 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок выполнения муниципальной работы по ведению 

информационных ресурсов и баз данных» (далее – Порядок) регулирует 

правоотношения, возникающие в связи с выполнением муниципальным 

учреждением культуры, подведомственным управлению культуры, туризма и 

спорта администрации Сургутского муниципальной работы по ведению 

информационных ресурсов и баз данных. 

1.2. Наименование муниципальной работы «Ведение информационных 

ресурсов и баз данных» (далее – муниципальная работа). 

1.3. Муниципальную работу выполняет муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сургутская районная централизованная клубная система» 

(далее - Учреждение). 

1.4. На выполнение муниципальной работы Учреждению выдаётся 

муниципальное задание при условии ее отнесения в качестве основного вида 

деятельности Учреждения, предусмотренного учредительными документами. 

1.5. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

электронной почты, официального сайта учреждения, выполняющего данную 

работу, размещена на официальном интернет- портале муниципального 

образования Сургутский район - - www.admsr.ru  
 

Глава 2. Правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы 
 

2.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих выполнение 

муниципальной работы: 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 

года №3612-1 (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями); 

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 

№Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; 

Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3448 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых 

учреждениях и других организациях культурно-досугового типа»; 

Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3453 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию штатной численности работников 

государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других 

организаций культурно-досугового типа с учетом отраслевой специфики»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.11.2005 №109-оз 

«О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (с 

изменениями и дополнениями); 

http://www.admsr.ru/
consultantplus://offline/ref=2E29060CD8573C6B69C766D057B2D47810BF66CA42E70C2860785ADC77b1fFI
consultantplus://offline/ref=2E29060CD8573C6B69C766D057B2D47813B767CC40E30C2860785ADC77b1fFI


Приказ Росстата от 5 октября 2020 года № 616 «Об утверждении 

федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для 

организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельность организаций культурно-досугового 

типа, общедоступных (публичных) библиотек и театров»; 

Приказ Росстата от 04.04.2019 №195 «Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств»; 

Приказ Росстата от 14.01.2013 № 12 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных учреждений»; 

Приказ Росстата от 28.03.2019 N 179 "Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством просвещения Российской Федерации единовременного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 2 ноября 2020 

года №448-01.1-39МК «Об организации мониторинга показателей национальных 

целей»; 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 13 февраля 2002 года № 25-рп 

«О предоставлении сведений для мониторинга, итогов и прогнозов социального –

экономического развития ХМАО»; 

Распоряжение заместителя Губернатора ХМАО-Югры от 4 июня 2015 года 

№118-р «Об утверждении Порядка проведения Мониторинга эффективности и 

результативности системы гражданско-патриотического воспитания граждан 

ХМАО-Югры»; 

Приказ Департамента культуры ХМАО-Югры от 15 июня 2020 года № 09-

ОД-139/01-09 «О ежемесячном мониторинге мероприятий военно-патриотической 

направленности, проводимых учреждениями культуры на территории ХМАО-

Югры»; 

Приказ Департамента культуры ХМАО-Югры от 7 июля 2020 года №09-ОД-

161/01-09 Об организации работы в информационно-аналитической системе 

«БАРС.Web – Мониторинг культуры»; 

Устав Учреждения; 

Иные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципального образования Сургутский 

муниципальный район. 

 

Глава 3. Условия выполнения муниципальной работы и требования к её 

выполнению 

 

3.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы. 

3.1.1. Муниципальная работа выполняется с целью информационно-

аналитического обеспечения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений статистической информацией о 



деятельности учреждений культуры Сургутского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; сбора и обработки статистической 

информации, предоставляемой муниципальными учреждениями культуры 

Сургутского района, своевременного внесения информации в автоматизированные 

информационные системы (базы данных). 

3.1.2. Действия по выполнению муниципальной работы: 

- организация системы сбора, обработки, хранения и анализа информации с 

использованием современных компьютерных технологий; 

- внесение данных в информационно-аналитические системы в сфере 

культуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- формирование единой системы учета статистической отчетности, создание 

систематизированных информационных баз данных; 

- организационно-методическое сопровождение отраслевой статистической 

отчетности в сфере культуры на территории Сургутского района; 

- представление в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, Окружной Дом народного творчества сводных отраслевых 

статистических отчетов в соответствии с установленным порядком; 

- внедрение новых форм и технологий сбора и обработки информации. 

3.2. Требования к уровню материально-технического обеспечения 

выполнения муниципальной работы. 

3.2.1. Для качественного выполнения муниципальной работы учреждению 

требуется постоянное обновление специальных технических средств, 

компьютерного парка, программного обеспечения, сетевых технологий. 

3.3. Требования к кадровому обеспечению выполнения муниципальной 

работы. 

3.3.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством 

специалистов, требуемым для выполнения муниципальной работы в полном 

объеме. Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом 

объемов и сложности выполняемых муниципальных услуг и работ. 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, 

устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимые для выполнения 

возложенных на них обязанностей. 

В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям с 

уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 

учреждения. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для выполнения 

муниципальной работы. 

Глава 4. Осуществление контроля за соблюдением порядка выполнения 

муниципальной работы 

 

4.1. Контроль за соблюдением Порядка и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к выполнению муниципальной работы, 



осуществляется посредством проведения процедур внутреннего и внешнего 

контроля (далее – контрольные мероприятия). 

4.2. Внутренний контроль проводится руководителем учреждения, его 

заместителем и подразделяется на: 

оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества выполнения работы); 

контроль результатов (анализ и оценка выполненной работы); 

итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам 

отчетного года). 

4.3. Осуществление внешнего контроля за деятельностью учреждения по 

выполнения работы в части соблюдения требований к качеству осуществляется 

Управлением и включает в себя: 

контроль соответствия фактически выполняемых работ Учреждением 

требованиям настоящего Порядка; 

проведение мониторинга основных показателей деятельности учреждения; 

анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в Управление, 

непосредственно в администрацию Сургутского района, иные органы власти, 

ведомства (при их наличии).  

Управление вправе: 

провести по фактам обращений (жалоб) служебные расследования, 

проверки, иные контрольные мероприятия;  

принять меры по привлечению к ответственности соответствующих 

специалистов по выявленным нарушениям.  

Плановые контрольные мероприятия проводятся один раз в год, 

внеплановые – по факту поступления жалоб на качество выполнения работы. 
 

 


