
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА» 

ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА
(МКУ «УК и МА» Шарыповского района)

ПРИКАЗ
№

О внесении изменений в приказ от 23.12.2019г. № 58 «Об утверждении 
муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. для 
подведомственных муниципальных учреждений»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1. пунктами 3 и 4 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Шарыповского района № 632-п от 11.11.2015г. «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания районными муниципальными 
учреждениями», статьей 5.3.6 Устава МКУ «УК и МА» Шарыповского 
района, в связи с корректировкой показателей муниципального задания в 
отношении Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая 
библиотека» Шарыповского района,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 приказа МКУ «УК и МА»
Шарыповского района от 23.12.2019г. № 58 «Об утверждении
муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. для 
подведомственных муниципальных учреждений» и утвердить его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Ивановой И.П., директору МБУ «МБ» Шарыповского района, 
руководствоваться в работе вновь утвержденным муниципальным 
заданием и разместить его на официальном сайте http://bus.gov/ru в сети 
Интенрнет.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Ю.В. Легких

С приказом ознакомлен(а)

дата
И.П. Иванова

http://bus.gov/ru


Приложение № 1 к приказу 
МКУ "УК и МА" 
Шарыповского района 
от 12.05.2020 г. №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпсселенческая библиотека" Шарыповского района 
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность библиотек и архивов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Форма по 
ОКУД

Дата 
По сводному 

реестру 
По ОКВЭД

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

Способы 
обслуживания

Наименование 
показателя

Единица измерения 
ио ОКЕИ 2020 2021 2022

Наименован
ие Код

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



9101000.99.0.ББ С учетом всех
83АА00000 форм

В стационарных 
условиях

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 744 100,20 100,20 100.20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 Указатель, 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)

Все виды 
библиотечног 

о 
обслуживани 

я

Способы 
обслуживани 

я

Наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Наименова
ние Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
9101000.99.0.ББ
83АА00000

С учетом всех 
форм

В
стационарных 
условиях

Количество 
посещений

Единица 642 88757,00 88935,00 89113,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 дел"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Информация в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»

На сайте Шарыповского района размещаются данные 
библиотеки: адрес, режим работы, правила пользования 
библиотекой, информация о проведении массовых 
мероприятий, перечень услуг.

1 раз в полгода и по мере изменения данных

Информация в печатной форме Выписка из правил пользования библиотеки, 
информация о режиме работы, план работы на текущий 
месяц, перечень услуг, информационные буклеты, 
закладки о библиотеке.

Ежеквартально и по мере изменения данных

Информация у входа в учреждение У входа в учреждение размещается вывеска, 
содержащая информацию:
- наименование и место нахождение учреждения;
- график (режим) работы учреждения

Обновляется по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах При входе в библиотеку на информационном стенд 
«Библиоинформина» размещаются основные сведения о 
предоставляемых услугах библиотеки

Обновляется ежемесячно

Раздел 1

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов
2. Категории потребителей работы
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер по 
региональному перечню

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

Единица измерения 
по ОКЕЙ

2020 2021 2022
Наименован 

ие Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12



Р.04.1.0032.0001.
001

Доля документов 
из фонда 
библиотеки, 
отраженные в 
электронном 
каталоге в общем 
объеме фонда

Процент 744 37,01 39,20 42,80

Количество 
экземпляров 
новых изданий, 
поступивших в 
фонды 
общедоступных 
библиотек, в 
расчете на 1000 
жителей

Единица 642 426,00 426,00 426.00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ Описание 

работы 2020 2021 2022
11аименован

ие Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р.04.1.0032.0001.
001

Количество 
документов

Единица 642 185647,00 180416,00 175185,00

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); перераспределение 
полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
По отдельному запросу Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского района учреждение 
предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение 
муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3



Ведение книги обращений с жалобами По мере поступления обращений Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и муниципального архива» Шарыповского 
района

Контроль в форме: выездная проверка В соответствии с планом - графиком проведения 
выездных проверок

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и муниципального архива» Шарыповского 
района

Опрос потребителей муниципальных услуг 1 раз в квартал Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и муниципального архива» Шарыповского 
района

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и муниципального архива» Шарыповского 
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом; 
ежегодно в срок до 1 февраля следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с отражением в ней информации о достижении (не достижении) 
целевых значений показателей муниципального задания о причинах отклонений фактических значений от плановых
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
По отдельному запросу Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского района учреждение 
предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение 
муниципального задания.


