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Приложение к приказу 

МКУ «Комитет по культуре 

Енисейского района» 

от 10.01.2019 г. № 6/5 

 

Муниципальное задание 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» 

Енисейского района  Форма по  

0506001 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)_________ по сводному  

 

 Деятельность библиотек и архивов  реестру   

  По ОКВЭД   91.01 

  По ОКВЭД   63.11 

   По ОКВЭД   82.99 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел 1  
 

1. Наименование муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки Уникальный номер 38 

  по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические  лица (отраслевому) перечню   

    
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 

Уникальный 

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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

910100О.99.

0.ББ83АА00

000 

С учетом всех 

форм 

  В стационарных 

условиях 

 Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процент 744 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

910100О.9

9.0.ББ83А

А00000 

С учетом всех 

форм 

  в 

стационарных 

условиях 

 количество 

посещений  

единиц  796 139900 139900 139900 0 0 0 
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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 

• Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

• Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Енисейского района; 

• Приказ МКУ «Комитет по культуре Енисейского района от 10.01.2019 г. № 6/1 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в области культуры, 

отдельные функции учредителя которых переданы МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; 

• Постановление администрации Енисейского района от 07.12.2015 г. № 975-п «Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ      

информирования 

Состав размещаемой    

(доводимой) информации 
Частота обновления информации 

1. СМИ: телевидение, радио 

(новостная строка,  видео, 

статьи, интервью, объявления, 

фото, информация в сети 

интернет, информация в 

печатной форме).           

Режим  работы учреждения При наличии информации  

2. Реклама            Афиши, буклеты, пригласительные билеты, 

информационные стенды 

При наличии информации, но не позднее 7 дней до начала 

мероприятия 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел 1 

1. Наименование работы 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку 

фондов  Уникальный номер 57 

  по базовому  

2. Категории потребителей работы в интересах общества  (отраслевому) перечню   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:  

 
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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименован

ие 

код 

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

Р.04.1.0032.0

001.001 

     Доля документов 

из фонда 

библиотеки, 

отраженные в 

электронном 

каталоге в 

общем объеме 

фонда 

процент 744 12,9 

(29000 от  

224 524) 

12,9 12,9 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

описани

е 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

Р.04.1.0032.0001.001      кол-во 

документов 

единиц 642  224 524 224 524 224 524 
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Раздел 2 

 
 

1. Наименование работы 
Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов Уникальный номер 58 

  по базовому  

2. Категории потребителей работы в интересах общества  
(отраслевому) 

перечню   
 

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

 
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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

Р.04.1.0033.000

1.001 

     Динамика 

обработки 

документов по 

сравнению с 

прошлым годом 

процент 744 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

описани

е работы 

2019год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

наименов

ание 

код 

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

Р.04.1.0033.0001.0

01 

     Количество 

документов 

единиц 642  4 000 4 000  4 000 
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Раздел 3 

1. Наименование работы 

Методическое обеспечение в области 

библиотечного дела Уникальный номер 94 

  по базовому  

2. Категории потребителей работы 
юридические лица, физические 

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

 
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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименован

ие 

код 

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

Р.04.1.0052.0

001.001 

     Динамика 

количества работ 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

описани

е 

работы 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

Р.04.1.0052.0001.001      Количество

работ 

единиц 642  8 8 8 
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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 

• п.2 ст.9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

• Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

• Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»; 

• Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Енисейского района; 

• Приказ МКУ «Комитет по культуре Енисейского района от 10.01.2019 г. № 6/1 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в области культуры, 

отдельные функции учредителя которых переданы МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; 

• Постановление администрации Енисейского района от 07.12.2015 г. № 975-п «Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ      

информирования 

Состав размещаемой    

(доводимой) информации 
Частота обновления информации 

1. СМИ: телевидение, радио 

(новостная строка,  видео, 

статьи, интервью, объявления, 

фото, информация в сети 

интернет, информация в 

печатной форме).           

Режим  работы учреждения При наличии информации  

2. Реклама            Афиши, буклеты, пригласительные билеты, 

информационные стенды 

При наличии информации, но не позднее 7 дней до начала 

мероприятия 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  
 - ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

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

услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе.  

 

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

перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами и стандартами количества 

оказания муниципальной услуги.  

 

 

  
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  

 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.Текущий контроль По мере необходимости Администрация Енисейского района, МКУ 

 «Комитет по культуре Енисейского района» 

2.Внеплановая проверка 

 

По факту поступления жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

Администрация Енисейского района, МКУ 

«Комитет по культуре Енисейского района» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 15 числа  месяца, следующего за 

отчетным периодом; по итогам года – 30 декабря 2018 

года.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление пояснительной записки с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и 

объема оказания муниципальной услуги 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: -     

 


