
Муниципальное задание 

на 2016  год и на плановый период 2017  и 2018 годов 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система»  
Виды деятельности муниципального учреждения: 

 

Коды 

Форма по 0506001 

ОКУД   

Дата    22.01.2016 

по сводному  

реестру  

 

 деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа По ОКВЭД   92.51 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах
 

 

Раздел  1 

1. Наименование муниципальной услуги: 

  

 

 

Библиотечное, библиографиче-

ское и информационное обслу-

живание пользователей библио-

теки 

Уникальный 

номер по базо-

вому (отрасле-

вому) перечню 

07.011.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги: 

Физические лица, юридические 

лица 

  

 

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

 



3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф), руб. 

1 
Наименование 

показателя 

2 
Наименование показа-

теля 

3 
Наименование показа-

теля 

1 
Наименование показателя 

Способы обслу-

живания (пользо-

вателей библио-

теки) 

2 
Наименова-

ние показате-

ля 

1 
Наименование показателя 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2016 год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2016 год 

 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

 

 
наиме-

нование 

код 

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

24540230

80245401

00107011

00000000

00020001

02101 

- - - Вне стационара - Количество 

посещений 

Еди-

ница 

642 19370 19370 19370 - - - 

24540230

80245401

00107011

00000000

00010011

01101 

- - - В стационарных 

условиях 

- Количество 

посещений 

Еди-

ница 

642 121982 121982 121982 - - - 

24540230

80245401

00107011

00000000

00030091

02101 

- - - Удаленно через 

сеть Интернет 

- Количество 

посещений 

Еди-

ница 

642 39200 39500 39700 - - - 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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



ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов МС в РФ», 

ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»  

Закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»  

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предос-

тавления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта» 

Постановления администрации города Лесосибирска от 12.11.2015 № 1347 «Об утверждении Порядка формиро-

вания муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), от 15.11.2012 № 1865 «Об утверждении административных регламен-

тов отрасли «культура» (в ред. постановления от 20.06.2014 № 827) 

Приказ отдела культуры администрации города Лесосибирска от 29.08.2015 № 54а «Об утверждении   ведомст-

венного  перечня  муниципальных  услуг  и работ,   оказываемых  и выполняемых находящимися в ведении от-

дела культуры администрации города Лесосибирска муниципальными учреждениями  культуры  и дополнитель-

ного  образования отрасли культуры в качестве основных видов деятельности в новой редакции» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Информация в общественных местах, в 

средствах массовой информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

2. Информация на Интернет-сайте (веб-

странице) 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

3. Информация в помещении 

 

информация о графике (режиме) работы учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о способах доведения потребителями своих  

отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

По мере изменения  

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 



Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и 

методических услуг 

Уникальный 

номер по базо-

вому (отрасле-

вому) перечню 

14.012.1 

 

 

2. Категории потребителей работы: Муниципальные учреждения, юридиче-

ские лица, физические лица 

 

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 
Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справоч-

никам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

1 
Наименование показателя 

 

единица измерения  

по ОКЕИ 
описание работы 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 1 
Наименование показателя 

Сферы дея-

тельности 

2 
Наименование 

показателя 

3 
Наименование 

показателя 

1 
Наименование 

показателя 

2 
 Наименова-

ние показате-

ля 

наименование код 

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

00000000 

00004320 

30514012 

10230000 

0000008 

101101 

Содействие 

занятости 

населения 

- - - - Количество  

проведенных 

консультаций 

Человеко-

день 

540 Индивидуальные 

и групповые 

консультации в 

устной и пись-

менной форме. 

1100 1100 1100 

 
 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование работы: 

 

Формирование, учет, изучение, обеспе-

чение физического сохранения и безо-

пасности фондов библиотеки 

Уникальный номер по 

базовому (отраслево-

му) перечню 

07.013.1 

 

 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характери-

зующий содержание ра-

боты (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

1 
Наименование показа-

теля 
 

единица изме-

рения  

по ОКЕИ 

описание работы 
2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

1 
На-

имено-

вание 

показа-

теля 

2 
Наимено-

вание 

показате-

ля 

3 
Наименова-

ние показа-

теля 

1 
Наименование 

показателя 

2 
 Наименова-

ние показа-

теля 

наиме-

име-

нова-

ние 

код 

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

2454023080

2454010010

7013100000

0000000081

01101 

- - - - - Количе-

ство до-

кументов 

Еди

ни-

ца 

642 Включение в библиотеч-

ный фонд документов, 

обнаруженных, приобре-

тенных, в том числе в ре-

зультате добровольных 

обменов, даров, завеща-

ний, пожертвований за-

конным путем; их экспер-

тиза в целях определения 

историко-культурной, ху-

дожественной и научной 

ценности,  систематизация 

фондов библиотек по раз-

делам, ведение учетной 

документации;создание 

условий безопасности и 

сохранности фондов, про-

веркиналичия и состояния 

сохранности (мониторинг) 

 

322360 322350 322350 

 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов 

и создание каталогов 

Уникальный номер 

по базовому (от-

раслевому) переч-

ню 

07.014.1 

 

 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества   

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий со-

держание работы (по справочникам) 
Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справоч-

никам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

 
Наименование 

показателя 
 

единица измерения  

по ОКЕИ 
описание работы 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

1 
Наименование 

показателя 

2 
Наименование 

показателя 

3 
Наименова-

ние показа-

теля 

1 
Наименование 

показателя 

2 
 Наименова-

ние показа-

теля 

наименование код 

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

2454023080

2454010010

7014100000

0000000071

02101 

- - - - - Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Единица 642 Создание справоч-

но-поискового ап-

парата библиотеки 

в традиционном и 

электронном ре-

жиме (каталоги, 

базы данных) 

18000 18000 16000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование работы: 

 

Организация мероприятий Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

14.010.1 

 

 

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 
Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочни-

кам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

 
Наименование показателя 

 

единица измерения  

по ОКЕИ 
описание работы 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

1 
Наименование показателя 

Виды меро-

приятий 

2 
Наименование показателя 

Места проведе-

ния мероприя-

тий 

3 
Наимено-

вание 

показате-

ля 

1 
Наимено-

вание 

показате-

ля 

2 
 

На-

имено-

вание 

показа-

теля 

наименование код 

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

00000000 

0000432 

03051401 

01002001 

0000000 

3101102 

Выставки По месту рас-

положения 

организации 

- - - Количество 

участников 

мероприя-

тия 

Человек 792 Планирование, 

подготовка и 

размещение 

экспозиций, 

работа с пер-

соналом, рек-

лама и при-

влечение по-

сетителей, 

получение и 

анализ резуль-

татов 

2700 2700 2700 

00000000 

0000432 

03051401 

01007001 

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжест-

По месту рас-

положения 

организации 

- - - Количество 

участников 

мероприя-

тия 

Человек 792 Планирование, 

подготовка, 

организация,  

работа с пер-

соналом, рек-

13600 13600 13600 



0000000 

8102101 

венные ме-

роприятия, 

памятные 

даты 

лама и при-

влечение по-

сетителей, 

получение и 

анализ резуль-

татов 

00000000 

0000432 

0305140 

10100100 

10000000 

4101103 

 

Конферен-

ции, семи-

нары 

По месту рас-

положения 

организации 

- - - Количество 

участников 

мероприя-

тия 

Человек 792 Планирование, 

подготовка, 

организация,  

работа с пер-

соналом, рек-

лама и при-

влечение по-

сетителей, 

получение и 

анализ резуль-

татов 

400 400 400 

00000000 

0000432 

0305140 

10100600 

10000000 

9101102 

 

Конкурсы, 

смотры 

По месту рас-

положения 

организации 

- - - Количество 

участников 

мероприя-

тия 

Человек 792 Планирование, 

подготовка, 

организация,  

работа с пер-

соналом, рек-

лама и при-

влечение по-

сетителей, 

получение и 

анализ резуль-

татов 

5400 5400 5400 

00000000 

0000432 

0305140 

10100300 

10000000 

2101102 

 

Перегово-

ры, встре-

чи, совеща-

ния 

По месту рас-

положения 

организации 

- - - Количество 

участников 

мероприя-

тия 

Человек 792 Планирование, 

подготовка, 

организация,  

работа с пер-

соналом, рек-

лама и при-

влечение по-

сетителей, 

получение и 

анализ резуль-

татов 

2360 2360 2360 

 

 

 

 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги;  

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе.  

 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

  

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, ор-

ганы администрации города Лесосибир-

ска, осуществляющие контроль за выпол-

нением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка Согласно сформированного и утвер-

жденного графика, но не реже одного 

раза в год 

Отдел культуры администрации города 

Лесосибирска 

Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания 

По мере поступления отчетности о вы-

полнении муниципального задания 

Отдел культуры администрации города 

Лесосибирска 

Выездная проверка В соответствии с планом проверок Финансовое управление администрации 

города Лесосибирска 

Камеральная проверка В соответствии с планом проверок Контрольно-счетная палата админист-

рации города Лесосибирска 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 

ежеквартальный и годовой отчеты 

 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

ежеквартально – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 



годовой отчет – до 1 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годо-

вых (квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

Утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (му-

ниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

 

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

   

По запросу администрации города, МКУ «УСС» учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первич-

ных документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания 
 


