Утверждено:
Глава Иланского района
Красноярского края
________________О.А. Альхименко
Муниципальное задание
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система Иланского
района Красноярского края»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Культура, кинематография, архивное дело

Форма по

ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 92.51
По ОКВЭД 92.7

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел __1____
1. Наименование муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и

Коды
0506001

Уникальный номер

2
информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

по базовому
(отраслевому) перечню

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель качества
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
реестровой
муниципальной услуги
записи
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименовани
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
е показателя) наименование
код
1
2
07011000000 количество
00000100110 документов
1
выданных из
фонда
библиотеки

3
количество
посещений

4
5
количество в стационарных
выполненных
условиях
справок и
консультаций
посетителям
библиотеки

6

7
количество
документов
выданных из
фонда
библиотеки
количество
посещений
количество
выполненных
справок и
консультация
посетителям
библиотеки

Значение показателя качества
муниципальной услуги

8
%

9
744

2016 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2017 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2018 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
характеризующий условия
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
(формы) оказания
муниципальной услуги
__________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018
(наименован
_
_
_
_
_
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год
год
ие
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани наименование код финансовы плановог плановог финансовы плановог (2-й год
показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
й год)
о
о
й год)
о
планов
периода) периода)
периода) ого
период
а)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
070110000 количество количество количество в
количество Ед.
642 443616
443616 443616
000000010 документов посещений выполненных стационарны
документов
01101
выданных из
справок и
х условиях
выданных из

3
фондов
библиотеки

консультаций
посетителям
библиотеки

фонда
библиотеки
количество Ед.
посещений
количество Ед.
выполненных
справок и
консультация
посетителям
библиотеки

642

162460

162460

162460

642

7847

7847

7847

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
07011000000
00000100110
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

2
количество
документов
выданных из
фонда
библиотеки

3
количество
посещений

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________ ____________ ____________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
количество
выполненных
справок и
консультаций
посетителям
библиотеки

5
вне
стационарных
условиях

6

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

____________
единица измерения
(наименование
по ОКЕИ
показателя)
наименование
код
7
количество
документов
выданных из
фонда
библиотеки
количество
посещений
количество
выполненных
справок и
консультация
посетителям
библиотеки

8
%

9
744

2016 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2017 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2018 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

3.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

4
__________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ единица измерения 2016 год 2017 год
(наименован
_
_
_
_
_
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
ие
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани наименование код финансовы плановог
показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
й год)
о
периода)

1
2
3
070110000 количество количество
000000010 документов посещений
01101
выданных из
фондов
библиотеки

4

5
вне
стационарны
х условиях

6

7
количество Ед.
документов
выданных из
фонда
библиотеки
количество Ед.
посещений

8

2018 год 2016 год
(2-й год (очередной
плановог финансовы
о
й год)
периода)

9
642

10
10643

11
10643

12
10643

642

5900

5900

5900

13

2017 год 2018
(1-й год
год
плановог (2-й год
о
планов
периода) ого
период
а)
14
15

3.5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

1
2
07011000000 количество посещений
00000100110 сайта
1

Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код
3

4

5
Удаленно через
сеть Интернет

6

7
количество
посещений
сайта

8
%

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2017 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2018 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

3.6. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги2:
Уникальны
й номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

5
реестровой
записи

(формы) оказания
муниципальной услуги
__________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ единица измерения 2016 год 2017 год
(наименован
_
_
_
_
_
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
ие
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани наименование код финансовы плановог
показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
й год)
о
периода)

1
2
070110000 количество
000000010 посещений
01101
сайта

3

4

5
Удаленно
через сеть
Интернет

6

7
количество
посещений
сайта

8
Ед.

9
642

10
4500

11
4500

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление библиографической информации из
государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных
фондов в части, не касающейся авторских прав
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

2018 год 2016 год
(2-й год (очередной
плановог финансовы
о
й год)
периода)

12
4500

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

1
2
07012000000 количество
00000100010 представленных
0
полнотекстовых
документов и
библиографических
записей

Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код
3

4

5
Удаленно через
сеть Интернет

6

7
количество
посещений
сайта
количество
документов

13

2017 год 2018
(1-й год
год
плановог (2-й год
о
планов
периода) ого
период
а)
14
15

Значение показателя качества
муниципальной услуги

8
%

9
744

2016 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

%

744

100

2017 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2018 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

100

100

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги2:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
й номер
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

6
реестровой
записи

(формы) оказания
муниципальной услуги
__________
________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018
(наименование
____ (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год
год
показателя)
(наимено е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) наименование код финансовы плановог плановог финансовы плановог (2-й год
вание
й год)
о
о
й год)
о
планов
показател
периода) периода)
периода) ого
я)
периода
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0701200000 количество
Удаленно
0000001000 представленных
через сеть
100
полнотекстовых
Интернет
количество Ед.
642 25
25
25
документов и
документов
библиографическ
их записей

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей работы

Публичный показ музейных предметов музейных коллекций

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
3.2. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

1
2
07016000000 Число посетителей
00000200510
1

Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код

3
количество
выставок

4

5
в стационарных
условиях

6

7
Число
посетителей
количество
выставок

Значение показателя качества
муниципальной услуги

%

9
744

2016 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2017 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2018 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

%

744

100

100

100

8

7
3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
характеризующий условия
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
(формы) оказания
муниципальной услуги
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(наименован (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
ие
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) наименование код финансовы плановог плановог финансовы плановог планового
показателя)
й год)
о
о
й год)
о
периода)
периода) периода)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0701600000000 Число
количество
в
Число
Ед.
642 4000
4000
4000
0002005101
посетителей выставок
стационарных
посетителей
условиях
количество
Ед.
642 10
10
10
выставок

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Федеральный
закон
Закон

Приказ

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3
Государственная Дума
29.12.1994 ред.
08.06.2015
Законодательное собрание
Красноярского края
Министерство культуры

номер
4
78-ФЗ

наименование
5
«О библиотечном деле»

17.05.1999

6-400

«О библиотечном деле в Красноярском крае»

18.01.2007

19

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»

8
Приказ

Министерство культуры

10.09.2007

1273

«Об утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»

Постановление

Министерство труда

03.02.1997

6

«Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в
библиотеках»

Постановление

Администрация Иланского
района Красноярского края

25.09.2015

723-п

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Информационные стенды в здании библиотек

Состав размещаемой
(доводимой) информации
Перечень оказываемых услуг, информация о Ежемесячно
правилах пользования библиотекой.
Информация о новых ресурсах и сервисах Ежемесячно
библиотеки.
Доступ к электронному каталогу,
заказ Ежемесячно
документов по системе МБА и электронной
доставки документов.

Посредством средств массовой информации
(телевидение, газета)
Посредствами
информационнотелекоммуникационных
сетей
общего
пользования (сайт района, сайт государственной
универсальной научной библиотеки)
Уличные
информационные
листы, Пишущая информация о мероприятиях.
распространение в учреждениях, школах
Посредством телефонной связи
Устная
информация
о
режиме
работы
библиотеки, контактных телефонах, услугах
библиотеки,
информация
о
наличии
в
библиотечном фонде конкретного документа.
Размещение информации у входа в здание
Режим работы библиотеки.
Информация в буклетах, памятках, дайджестах, Информация об услугах библиотеки, режиме
визитках, информационных списках
работы библиотеки, о новых поступлениях
литературы в библиотеку, о писателях-юбилярах,
о памятных датах.

Частота обновления
информации

Ежемесячно
ежедневно, в режиме работы библиотеки

по мере изменения информации
Ежемесячно

9

10
Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
1. Наименование работы
безопасности фондов библиотеки
2. Категории потребителей работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель качества
номер
работы (по справочникам)
условия (формы) выполнения
работы
реестровой
работы (по справочникам)
записи
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код
1
2
07013100000 объем
00000000810 книжного
1
фонда

3
количество
оцифрованных
изданий
хранящихся в
библиотеках

4

5
стационар

6

7
объем
книжного
фонда

8

9

%

744

количество
%
оцифрованных
изданий
хранящихся в
библиотеках

744

Значение показателя качества
работы
2016 год
20 17год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
90
90
90

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

_________
___
(наименова
ние
показателя
)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
_________ _________
___
___
(наименова (наименова
ние
ние
показателя показателя
)
)

Показатель объема работы
наименовани
е показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наиме
нован
ие

код

описание
работы

Значение показателя объема
работы
2016
2017 год
2018 год
год
(1-й год
(2-й год
(очеред плановог плановог
ной
о
о
финанс периода) периода)
овый
год)

11
1
0701310000
0000000008
101

2
объем книжного
фонда

3
количество
оцифрованны
х изданий
хранящихся в
библиотеках

1. Наименование работы

4

5
стационар

6

7
объем
книжного
фонда

8
Ед.

9
642

10
Учет
библиот
ечного
фонда

количество
оцифрованны
х изданий
хранящихся в
библиотеках

Ед.

642

Оцифро
вка
изданий

11
258960

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы

12
258960

13
258960

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
3.2. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы) выполнения
работы
работы (по справочникам)
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код

1
2
07014100000000000 Объем
007101
библиографич
еских записей
в ЭК

3
количество
внесенных в
электронный
каталог
записей

4
5
библиографиче стационар
ская обработка
документов

6

7
Объем
%
библиографи
ческих
записей в ЭК
количество
%
внесенных в
электронный
каталог
записей
библиографич %
еская
обработка
документов

Значение показателя качества
работы

744

2016 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

20 17год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2018 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

744

100

100

100

744

100

100

100

8

9

12
3.3. Показатели характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
07014100000
00000000710
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

2
количество
внесенных в
электронный
каталог записей

3
библиографич
еская
обработка
документов

1. Наименование работы
безопасности фондов библиотеки
2. Категории потребителей работы

_________
___
(наименова
ние
показателя
)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
_________ _________
___
___
(наименова (наименова
ние
ние
показателя показателя
)
)
5
6
стационар

Показатель объема работы
наименовани
е показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наиме
нован
ие

7
количество
внесенных в
электронный
каталог
записей
библиографи
ческая
обработка
документов

Значение показателя объема
работы
2016
2017 год
2018 год
год
(1-й год
(2-й год
(очеред плановог плановог
ной
о
о
финанс периода) периода)
овый
год)

описание
работы

код

8
Ед.

9
642

10
Ведение
электро
нного
каталога

11
5002

12
5002

13
5002

Ед.

642

Количес
тво
новых
поступл
ений

4900

4900

4900

Предоставление консультационных и методических услуг

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель качества
номер
работы (по справочникам)
условия (формы) выполнения
работы
реестровой
работы (по справочникам)
записи
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код
1
2
14012100700 количество
00000000810 консультаций
1
и отчетов

3

4

5
стационар

6

7
количество
%
консультаций
и отчетов

8

9
744

Значение показателя качества
работы
2016 год
20 17год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
100
100
100

13
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

____________
(наименование
показателя)

1
07013100000
00000000810
1

2
количество
консультаций и
отчетов

____________
(наименование
показателя)

3

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

__________
__
(наименова
ние
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
__________
__
(наименова
ние
показателя)
5
стационар

__________
__
(наименова
ние
показателя)
6

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наиме
код
новани
е

7
количество
консультаций
и отчетов

8
Ед.

9
642

описание
работы

10
количество
отчетов,
составленн
ых по
результата
м работы
количество
разработан
ных
методичес
ких
рекоменда
ций

Организация мероприятий
в интересах общества

Значение показателя объема
работы
2016
2017 год
2018 год
год
(1-й год
(2-й год
(очеред планового планового
ной
периода)
периода)
финанс
овый
год)
11
15

12
15

13
15

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
3.2. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы) выполнения
работы
работы (по справочникам)
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код

Значение показателя качества
работы
2016 год
(очередной
финансовый

20 17год
(1-й год
планового

2018 год
(2-й год
планового

14
1
2
14009000600100000 Конкурсы,
004100
смотры

3
4
5
Конференции Фестивали,
по месту
и семинары торжественные расположения
мероприятия, организации
памятные даты

6

7
количество
участников
мероприятий
количество
проведенных
мероприятий

%

744

год)
10
100

%

744

100

8

9

периода)
11
100

периода)
12
100

100

100

3.3. Показатели характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

____________
(наименование
показателя)

1
140090006001
00000004100

2
Конкурсы,
смотры

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

_________
___
(наименов
ание
показател
я)
3
Конферен
ции,семи
нары

____________
(наименование
показателя)

4
Фестивали,
торжественные
мероприятия,
памятные даты

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
____________
(наименование
показателя)

5
по месту
расположения
организации

Организация мероприятий
в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

_______
_____
(наимен
ование
показате
ля)
6

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наиме
код
новани
е

7
количество
участников
мероприятий
количество
проведенных
мероприятий

8
Ед.

9
642

Ед.

642

описание
работы

10

Значение показателя объема
работы
2016 год 2017 год
2018 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо периода)
периода)
вый год)

11
17000

12
17000

13
17000

742

742

742

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

15
3.2. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы) выполнения
работы
работы (по справочникам)
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код

1
2
3
14009000600100000 Клубные
выставки
004100
формирования

4

5
по месту
расположения
организации

6

7
количество
участников
мероприятий
количество
проведенных
мероприятий

Значение показателя качества
работы

%

744

2016 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

%

744

100

8

9

20 17год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2018 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

100

100

3.3. Показатели характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

____________
(наименование
показателя)

1
140090006001
00000004100

2
Клубные
формирования

__________
__
(наименова
ние
показателя)
3
выставки

___________
_
(наименован
ие
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
____________
(наименование
показателя)

5
по месту
расположения
организации

__________
__
(наименова
ние
показателя)
6

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наиме
код
новани
е

7
количество
участников
мероприятий
количество
проведенных
мероприятий

8
Ед.

9
642

Ед.

642

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей работы
в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

описание
работы

10

Значение показателя объема
работы
2016 год 2017 год
2018 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо периода)
периода)
вый год)

11
1248

12
1248

13
1248

156

156

156

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

16
3.2. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы) выполнения
работы
работы (по справочникам)
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код

1
2
07017100000000000 количество
004101
предметов

3

4

5
по месту
расположения
организации

6

7
количество
предметов

8

Значение показателя качества
работы
2016 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

9

ед.

642

20 17год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2018 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

3.3. Показатели характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

____________
(наименование
показателя)

1
07017100000
00000000410
1

2
количество
предметов

__________
__
(наименова
ние
показателя)
3

___________
_
(наименован
ие
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
____________
(наименование
показателя)

5
по месту
расположения
организации

__________
__
(наименова
ние
показателя)
6

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наиме
код
новани
е

7
количество
предметов

8
Ед.

9
642

описание
работы

10

Значение показателя объема
работы
2016 год 2017 год
2018 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо периода)
периода)
вый год)

11
298

12
300

13
300

17

18

19
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования),исключение муниципальной работы из перечня муниципальных работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания при
необходимости учреждение представляет в управление по делам культуры, молодежной политики, физической культуры и
спорта отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

1
Текущий контроль за исполнением муниципальной
услуги
Выездная проверка

2

Структурные подразделения Администрации
района, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3

В режиме работы

Учредитель

В соответствии с планом

Директор МБС

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется ежеквартально, не позднее 10числа текущего месяца, следующего за
отчётным кварталом, и до 1 февраля очередного финансового года, следующего за отчётным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
К отчёту об исполнении муниципального задание МБУК МБС представляет в Администрацию района пояснительную записку о
результатах выполнения муниципального задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) значений показателей качества и объёма
оказания муниципальной услуги
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
1

Приложение № 2
к Порядку формирования
муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений
и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
Значения норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
Наименование
Уникальный
муниципальной услуги1 номер реестровой
записи2
1
2

Наименование нормы3

Единица измерения
нормы4

Значение нормы5

3
4
5
1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые)
в процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается
муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
1

наименование

2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер
реестровой записи муниципальной услуги в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем
муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование нормы» указывается наименование нормы, используемой для
оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное
движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания
муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения нормы» указывается единица, используемая для измерения
нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт.ч, куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие
единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение нормы» указываются значения норм, определенные для
муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.
2

Приложение № 3
к Порядку формирования
муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Примерная форма соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
г. ___________________

«__» ___________ 20__ г.

Структурное подразделение Администрации района, осуществляющее
функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного
учреждения, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице
____________________, действующего на основании ____________________,
с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из районного
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное
задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии
с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения и оформленным в соответствии с приложением.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.3. Обеспечивать соблюдение Учреждением условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
2.2. Уполномоченный орган вправе уменьшать размер предоставляемой
в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в течение срока выполнения
муниципального задания только в случае внесения соответствующих изменений в
муниципальное задание.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных
услуг
(выполнения
работ)
в
соответствии
с
требованиями
к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), определенными муниципальным заданием.
2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении

2
условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять
на изменение размера субсидии.
2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган отчет об исполнении
муниципального задания за первый, второй, третий кварталы текущего финансового
года в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 25
января текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания за
отчетный финансовый год.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей,
характеризующих качество и (или) объем оказываемых физическим и (или)
юридическим лицам муниципальных услуг.
2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.
3. Контроль за использованием субсидии
3.1. Финансовое управление Администрации Иланского района осуществляет
внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением Учреждением
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
3.2. Контрольно-счетный орган Иланского района осуществляет внешний
финансовый контроль за законностью, результативностью использования Учреждением
средств субсидии из районного бюджета.
4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до «__» ____________.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме
в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой
частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр – Уполномоченному
органу, один экземпляр – Учреждению.
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7. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Уполномоченный орган:
юридический и фактический адрес,
банковские реквизиты

Учреждение:
юридический и фактический адрес, банковские
реквизиты

должность,
подпись, ФИО

должность,
подпись, ФИО

М.П.

М.П.

Приложение
к Соглашению о порядке
и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
График перечисления субсидии
Сроки перечисления субсидии1

Сумма, рублей

до
до
до
...
Итого
1
График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление
субсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения Иланского
районного Совета депутатов о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Приложение № 4
к Порядку формирования
муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий
муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году
Наименование Наименован Вариант Показатель Наименован Единица
Значение,
учреждения,
ие
оказания (качества,
ие
измерени утвержденное в
оказывающего оказываемой (выполени объема)
показателя
я
муниципальном
услугу
услуги
я)
задании на
(выполняющег (выполняемо
отчетный
о работу)
й работы)
финансовый год

Услуга

Работа

Показатель
качества
Показатель
качества
…
Показатель
объема
Показатель
объема
…
Показатель
качества
Показатель
качества
…
Показатель
объема
Показатель
объема
…

Фактическо
Оценка
Сводная оценка
Причины
Источник Оценка
е значение
выполнения
выполнения
отклонения информации итоговая
за
краевым
муниципальным значений от
о
отчетный муниципальным и учреждениями запланированн фактическом
финансовы учреждением муниципального
ых
значении
й год
муниципального
задания по
показателя
задания по
показателям
каждому
(качества,
показателю
объема)

2

