
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

П Р И К А З

Об утверждении муниципального задания на 2016 год муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 
образования город Ноябрьск, регулирование и координацию деятельности которого 

осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска

В соответствии с постановлением Администрации города от 03.03.2014 № П-196 
«О формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
руководствуясь Положением об управлении культуры Администрации города Ноябрьска, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить муниципальное задание на 2016 год (далее -  муниципальное задание) 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования город Ноябрьск, регулирование и координацию деятельности 
которого осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска (далее -  
муниципальное учреждение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителю муниципального учреждения О.С. Назарьевой обеспечить исполнение 
условий, показателей, мероприятий муниципального задания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Н.Н. Филонец
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Приложение № _  
УТВЕРЖДЕНО

приказом начальника управления 
культуры Администрации города 
Ноябрьска

от 30.12.15 № 01-06-233/107-500

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного учреждения к у л ь т у р ы  «Централизованная библиотечная система» муниципального образования г о р о д  Ноябрьск

наименование мунципального учреждения муниципального образования город Ноябрьск, ИНН 8905028060, КПП 890501001

на 2016 год
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07011000000000001001101 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
07011000000000002000101 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
07011000000000003009101 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

14009000500100000005101 Организация мероприятий 
07014100000000000007101 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

07013100000000000008101 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки



Часть 1. Услуги 
(Раздел 1)

1. Уникальный номер услуги: 07011000000000001001101
2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
3. Категории потребителей муниципальной услуги:_________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
1 Физические лица 

Юридические лица
Бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 

типа

5. Вид муниципального учреждения: библиотека
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показ; 
характер! 
условия 1 

оказ< 
муницш 

уел;

атели,
дзующие
(формы)
шия
тальной
ут Наименование показателя 

качества муниципальной 
услуги

Единица
измерени

я
Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

1 2 3 1 2 2016 год* 2017 год 2018 год

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.1 4 г 5 6 7 8 9



1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.1 4 5 6 7 8 9

00000000000
72305109070
11000000000
00100110120

2

- - -

В
стационар

ных
условиях

-

Доля зарегистрированных 
пользователей библиотек в 
стационарных условиях в 

отчетном периоде от плана 
отчетного периода

процент

Дзпо=Чзпо/Чзпп хЮО, где 
Дзпо -  показатель доли 

зарегистрированных 
пользователей библиотек в 

стационаных условиях в отчетном 
периоде;

Чзпо -  число зарегистрированных 
пользователей в отчетном периоде 

в стационарных условиях; 
Чзпп -  планируемое число 

зарегистрированных 
пользователей бибилотек в 
стационарных условиях в 

отчетном периоде.
(1 кв.-48 %, 2 кв. - 69 %, 3 кв. - 

78%, 4 кв. -100 %)

100 - -

Доля выданных 
пользователям изданий на 

различных носителях в 
стационарных условиях в 

отчетном периоде от плана , 
отчетного периода

процент

Дви=Квио/Квип хЮО, где 
Дви - показатель доли выданных 

пользователям изданий на 
различных носителях в 

стационарных условиях в 
отчетном периоде;

Квио - количество выданных 
пользователям изданий на 

различных носителях в 
стационарных условиях в 

отчетном периоде;
Квип - планируемое количество 

выданных пользователям изданий 
на различных носителях в 

отчетном периоде (1 
кв. - 32 %, 2 кв. - 56 %, 3 кв. - 74 

%, 4 кв. -100 %)

100 - -



000000000007
230510907011
000000000001

001101202

В
стационар

ных
условиях

Удовлетворенность 
качеством предоставления 

муниципальной услуги

Уровень
информированности

Процент

процент

Пукпу = ((Кпу -  Кож) / Кпу) х 
100, где 

Пукпу -  показатель 
удовлетворенности качеством 

предоставления муниципальной 
услуги;

Кож -  количество обоснованных 
жалоб;

Кпу -  количество 
предоставленных муниципальных 

услуг

Пи=И 1 +И2+ИЗ+И4/4х 100, где 
Пи -  показатель 

информированности;
И1 -  наличие информации на 

официальном сайте в сети 
Интернет;

И2 -  наличие информации на 
стендах;

ИЗ - наличие возможности 
получения информации при 

личном обращении;
И4 -  наличие возможности 
получения информации по 

телефону

90

90

♦Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): форма № 6 - НК "Сведения об общедоступной библиотеке", текстовый отчет, 
данные учреждения (информационное письмо об информированности)

6.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показ
характер
условия

оказ<
муници]

уел

атели,
изующие
^формы)
шия
тальной
уги Наименование

показателя
объема

муниципальной
услуги

Единица
измерени

я

Значения показателей объема муниципальной услуги

1 2 3 1 2

2016 год

2017 год 2018 год

всего

в том числе по кварталам*

I II III IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8
00000000000
72305109070
11000000000
00100110120

2

- - -

В
стационар

ных
условиях

Количество
посещений Единица 160 000 45 700 92 000 122 500 160 000 - -

♦Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: текстовый отчет, данные учреждения 
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:
муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением 
Администрации города от 08.11.2013 № П -1444;
подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы» (приложение № 3); цель подпрограммы 1: Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации;
ожидаемые результаты подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.) -  205; число 
экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.) -  262;, занесенных в электронный каталог (%) -  100; доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%) -  100; уровень 
фактической обеспеченности библиотеками (% )-6 1 . . ^
- наименование и порядковый номер мероприятия подпрограммы 1: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» - базовое мероприятие 1; 
«Мероприятия в сфере культуры» - базовое мероприятие 2; «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности» - базовое мероприятие 3; мероприятие 1 «Оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» >1.1; мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы 
(приобретение основных средств) муниципальных библиотек» - 1.2.; мероприятие 1 «Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии» - 2.1.; мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек» - 3.1;
-целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 
(ед.); число экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.); доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%); уровень фактической обеспеченности библиотеками (%).

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания
муниципальной услуги

1 2 3

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»

2. О библиотечном деле Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»

3.

Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения 
в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 
Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.05.2006 № 229 «Об 
утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры 
городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по 
созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»

4.
Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)

приказ Минкультуры России от 20.02.2008 № 32 "Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 
культурно-досуговых учреждений)”

5. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов
Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск"

6.
Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 
муниципального образования город Ноябрьск

Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск"

7. Общероссийский классификатор основных фондов
"ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов" (утв. Постановлением Госстандарта 
РФ от 26.12.1994 № 359)

8.
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы

"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)

9.
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
ВППБ 13-01-94

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 
(введены в действие приказам Минкультуры РФ от 01.01.1994 № 736)

8. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги вслучаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену,тариф) либо порядок их установления: -

8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): -
8.3. Размер платы (цена, тариф): услуга предоставляется бесплатно.

(Раздел 2)

1. Уникальный номер услуги: 07011000000000002000101
2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки



3. Категории потребителей муниципальной услуги:
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
1 Физические лица 

Юридические лица
Бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 

типа

5. Вид муниципального учреждения: библиотека
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показ; 
характер] 
условия 1 

оказ< 
мунициг 

уел

атели,
язующие
(формы)
ания
тальной
уги Наименование показателя 

качества муниципальной 
услуги

Единица
измерени

я
Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

1 2 3 1 2 2016 год* 2017 год 2018 год

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5-? 6 7 8 9



1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

00000000000
72305109070
11000000000
00200010120

2

- - -
Вне

стационар
а

Доля зарегистрированных 
пользователей библиотек 

вне стационара в отчетном 
периоде от плана отчетного 

периода

процент

Дзпво=Чзпво/Чзпвп хЮО, где 
Дзпво -  показатель доли 

зарегистрированных 
пользователей библиотек вне 

стационара в отчетном периоде;
Чзпво -  число 

зарегистрированных 
пользователей в отчетном периоде 

вне стационара;
Чзпвп -  планиремое число 

зарегистрированных 
пользователей библиотек вне 

стационара в отчетном периоде. 
(1 кв. - 70 %, 2 кв. - 93 %, 3 кв. - 

95 %, 4 кв. - 100 %)

100 - -

Доля выданных 
пользователям изданий на 
различных носителях вне 

стационара в отчетном 
периоде от плана отчетного 

периода-

процент

.—г

Двив=Квиов/Квипв хЮО, где 
Дви - показатель доли выданных 

пользователям изданий на 
различных носителях вне 

стационара в отчетном периоде;
Квиов - количество выданных 

пользователям изданий на 
различных носителях вне 

стационара в отчетном периоде; 
Квипв - планируемое количество 
выданных пользователям изданий 

на различных носителях вне 
стационара в отчетном периоде (1 
кв. - 50 %, 2 кв. - 70 %, 3 кв. - 80 

%, 4 кв. 100 %)

100 - -



00000000000
72305109070
11000000000
00200010120

2

- - -
Вне

стационар
а

Удовлетворенность 
качеством предоставления 

муниципальной услуги
Процент

Пукпу = ((Кпу -  Кож) / Кпу) х 
100, где 

Пукпу -  показатель 
удовлетворенности качеством 

предоставления муниципальной 
услуги;

Кож -  количество обоснованных 
жалоб;

Кпу -  количество 
предоставленных муниципальных 

услуг

90 - -

00000000000
72305109070
11000000000
00200010120

2

- - -
Вне

стационар
а

Уровень
информированности лроцент

Пи=И 1 +И2+ИЗ+И4/4х 100, где 
Пи -  показатель 

информированности;
И1 -  наличие информации на 

официальном сайте в сети 
Интернет;

И2 -  наличие информации на 
стендах;

ИЗ - наличие возможности 
получения информации при 

личном обращении;
И4 -  наличие возможности 
получения информации по 

телефону

90 - -

♦Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): текстовый отчет, данные учреждения (информационное письмо об 
информированности)

6.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показ
характер!
условия

оказ;
муници1

уел

атели,
изующие
^формы)
ания
тальной
уги Наименование

показателя
объема

муниципальной
услуги

Единица
измерени

я

Значения показателей объема муниципальной услуги

1 2 3 1 2

2016 год

2017 год 2018 год

всего

в том числе по кварталам*

I II III IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8
00000000000
72305109070
11000000000
00200010120

2

- - -
Вне

стационар
а

-
Количество
посещений Единица 4 000 1 800 2 500 3 000 4 000 - -

♦Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: текстовый отчет, данные учреждения 
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:



муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением 
Администрации города от 08.11.2013 № П-1444;
подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы» (приложение № 3); цель подпрограммы 1: Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации;
ожидаемые результаты подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.) -  205; число 
экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.) -  262;, занесенных в электронный каталог (%) -  100; доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%) -  100; уровень 
фактической обеспеченности библиотеками (%) -6 1 .
- наименование и порядковый номер мероприятия подпрограммы 1: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» - базовое мероприятие 1; 
«Мероприятия в сфере культуры» - базовое мероприятие 2; «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности» - базовое мероприятие 3; мероприятие 1 «Оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» - 1.1; мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы 
(приобретение основных средств) муниципальных библиотек» - 1.2.; мероприятие 1 «Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии» - 2.1.; мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек» - 3.1;
-целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 
(ед.); число экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.); доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%); уровень фактической обеспеченности библиотеками (%).

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания
муниципальной услуги

1 2 3

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»

2. О библиотечном деле Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»

3.

Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения 
в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 
Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества

приказ Министерству кулйуры и массовых коммуникаций РФ от 25.05.2006 № 229 «Об 
утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры 
городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по 
созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»

4.
Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)

приказ Минкультуры России от 20.02.2008 № 32 ”0 6  утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 
культурно-досуговых учреждений)”

5. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов
Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск"



6.
Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 
муниципального образования город Ноябрьск

Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск"

7. Общероссийский классификатор основных фондов "ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов" (утв. Постановлением Госстандарта 
РФ от 26.12.1994 № 359)

8.
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы

"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)

9.
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
ВППБ 13-01-94

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 
(введены в действие приказом Минкультуры РФ от 01.01.1994 № 736)

8. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги вслучаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену,тариф) либо порядок их установления: -

8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): -
8.3. Размер платы (цена, тариф): услуга предоставляется бесплатно.

(Раздел 3)
1. Уникальный номер услуги: 07011000000000003009101
2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
3. Категории потребителей муниципальной услуги:_________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
1 Физические лица 

Юридические лица
Бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 ? 3
1 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 

типа

5. Вид муниципального учреждения: библиотека
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показ
характер
условия

оказ.
муници!

уел

атели,
изующие
(формы)
ания
тальной
уги Наименование показателя 

качества муниципальной 
услуги

Единица
измерени

я
Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

1 2 3 1 2 2016 год* 2017 год 2018 год

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.1 4 5 6 7 8 9

00000000000
72305109070
11000000000
00300910120

2

- - -
Удаленно 
через сеть 
Интернет

-

Доля зарегистрированных 
пользователей библиотек в 
режиме онлайн в отчетном 
периоде от плана отчетного 

периода

процент

Дзпоо=Чзпоо/Чзпоп хЮО, где 
Дзпоо -  показатель доли 

зарегистрированных 
пользователей библиотек в 
режиме онлайн в отчетном 

периоде;
Чзпоо -  число 

зарегистрированных 
пользователей в отчетном периоде 

в режиме онлайн;
Чзпоп -  планируемое число 

зарегистрированных 
пользователей бибилотек в 
режиме онлайн в отчетном 

периоде.
(1 кв. - 26 %, 2 кв. - 46 %, 3 кв. - 

70 %, 4 кв. - 100 %)

100 - -

Удовлетворенность 
качеством предоставления 

муниципальной услуги
процент

Пукпу = ((Кпу -  Кож) / Кпу) х 
100, где 

Пукпу -  показатель 
удовлетворенности качеством 

предоставления муниципальной 
услуги;

Кож -  количество обоснованных 
жалоб;

Кпу -  количество 
предоставленных муниципальных 

услуг

90 - -



00000000000
72305109070
11000000000
00300910120

2

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Уровень
информированности процент

Пи=И1+И2+ИЗ+И4/4х100, где 
Пи -  показатель 

информированности;
И1 -  наличие информации на 

официальном сайте в сети 
Интернет;

И2 -  наличие информации на 
стендах;

ИЗ - наличие возможности 
получения информации при 

личном обращении;
И4 -  наличие возможности 
получения информации по 

телефону

90

♦Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): текстовый отчет, данные учреждения (информационное письмо об 
информированности)

6.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показ;
характер!
условия

оказ;
муници!

уел

атели,
изующие
(формы)
ания
тальной
уги Наименование

показателя
объема

муниципальной
услуги

Единица
измерени

я

Значения показателей объема муниципальной услуги

1 2 3 1 2

2016 год

2017 год 2018 год

всегб

в том числе по кварталам*

I II III IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8
00000000000
72305109070
11000000000
00300910120

2

- - -
Удаленно 
через сеть 
Интернет

-
Количество
посещений Единица 21000 5 500 10 500 14 500 21000 - -

♦Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: текстовый отчет, данные учреждения



Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:

муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением 
Администрации города от 08.11.2013 № П-1444;
подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы» (приложение № 3); цель подпрограммы 1: Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации;
ожидаемые результаты подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.) -  205; число 
экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.) -  262;, занесенных в электронный каталог (%) -  100; доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%) -  100; уровень 
фактической обеспеченности библиотеками (%) - 6 1 .
- наименование и порядковый номер мероприятия подпрограммы 1: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» - базовое мероприятие 1; 
«Мероприятия в сфере культуры» - базовое мероприятие 2; «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности» - базовое мероприятие 3; мероприятие 1 «Оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» - 1.1; мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы 
(приобретение основных средств) муниципальных библиотек» - 1.2.; мероприятие 1 «Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии» - 2.1.; мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек» - 3.1;
-целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 
(ед.); число экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.); доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%); уровень фактической обеспеченности библиотеками (%).

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания
муниципальной услуги

1 2 3

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»

2. О библиотечном деле Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»

3.

Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения 
в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 
Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.05.2006 № 229 «Об 
утверждении Методически^ указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры 
городских и сельскйх поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по 
созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»

4.
Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)

приказ Минкультуры России от 20.02.2008 № 32 "Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 
культурно-досуговых учреждений)"

5. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов
Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск"



6.
Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 
муниципального образования город Ноябрьск

Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск”

7. Общероссийский классификатор основных фондов
"ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов” (утв. Постановлением Госстандарта 
РФ от 26.12.1994 № 359)

8.
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы

"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)

9.
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
ВППБ 13-01-94

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 
(введены в действие приказом Минкультуры РФ от 01.01.1994 № 736)

8. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги вслучаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену,тариф) либо порядок их установления: -
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): -
8.3. Размер платы (цена, тариф): услуга предоставляется бесплатно.

(Раздел 4)
1. Уникальный номер услуги: 14009000500100000005101

2. Наименование муниципальной услуги: Организация мероприятий

3. Категории потребителей муниципальной услуги:
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
1 Физические лица 

Юридические лица
Бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименованйе вида деятельности

1 2 3
1 74.84 Предоставление прочих услуг

5. Вид муниципального учреждения:все учреждения

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показ-
характер!
условия

оказ<
муницш

уел

атели,
дзующие
(формы)
шия
тальной
уги

Наименование показателя 
качества муниципальной 

услуги

Единица
измерени

я
Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

1 2 3 1 2 2016 год* 2017 год 2018 год

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.1 4 5 6 7 8 9

00000000000
72305109140
09000500100
00000510120

1

Фестивали

По месту 
расположени 

я
организации

- - -

Средняя наполняемость зала 
(не менее 75%) процент

Срвелф = (Чпф / Км) / Фм х 100%, 
где

Срвел -  показатель средней 
заполняемое™ зала;

Чпф - Число посетителей на 
мероприятих фестивалей;

Кф - количество мероприятий 
фестивалей;

Фм - фактическая мощность 
учреждения.

Показатель не применим

Удовлетворенность 
качеством предоставления 

муниципальной услуги
процент

Пукпу=((Кпу-Кож)/Кпу)х100, где 
Пукпу -  показатель 

удовлетворенности качеством 
предоставления муниципальной 

услуги;
Кож -  количество обоснованных 

жалоб;
Кпу -  количество 

предоставленных муниципальных 
услуг

90 - -

Отсутствие необоснованных 
отказов в предоставлении 

муниципальной услуги
единица

Наличие отказов, 
подтвержденных решением 

суда либо актом реагирования 
органа государственного 

контроля. 
Абсолютный показатель

0 - -



00000000000
72305109140
09000500100
00000510120

1

Фестивали

По месту 
расположени 

я
организации

Уровень
информированности

процент

Пи=И 1 +И2+ИЗ+И4/4х 100, где 
Пи -  показатель 

информированности;
И1 -  наличие информации на 

официальном сайте в сети 
Интернет;

И2 -  наличие информации на 
стендах;

ИЗ - наличие возможности 
получения информации при 

личном обращении;
И4 -  наличие возможности 
получения информации по 

телефону

90

♦Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): книга отзывов и предложений, данные учреждения (информационное письмо 
об уровне информированности)

6.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показ; 
характер! 
условия 1 

оказ< 
муници1 

уел;

атели,
изующие
(формы)
шия
тальной
уги Наименование

показателя
объема

муниципальной
услуги

Единица
измерени

я

Значения показателей объема муниципальной услуги

1 2 3 1 2

2016 год

2017 год 2018 год

‘ всего

в том числе по кварталам^

I II III IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 - 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8

00000000000
72305109140
09000500100
00000510120

1

Фестивали

По месту 
расположени 

я
организации

- - -
Количество

проведенных
мероприятий

штука 1 0 1 0 0 - -

♦Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: текстовый отчет, данные учреждения



Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:

муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением 
Администрации города от 08.11.2013 № П-1444;
подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы» (приложение № 3); цель подпрограммы 1: Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации;
ожидаемые результаты подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.) -  205; число 
экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.) -  262;, занесенных в электронный каталог (%) -  100; доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%) -  100; уровень 
фактической обеспеченности библиотеками (%) -  61.
- наименование и порядковый номер мероприятия подпрограммы 1: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» - базовое мероприятие 1; 
«Мероприятия в сфере культуры» - базовое мероприятие 2; «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности» - базовое мероприятие 3; мероприятие 1 «Оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» - 1.1; мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы 
(приобретение основных средств) муниципальных библиотек» - 1.2.; мероприятие 1 «Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии» - 2.1.; мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек» - 3.1;
-целевые показатели эффективности реализации подпрограммы I: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 
(ед.); число экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.); доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%); уровень фактической обеспеченности библиотеками (%).
7. Порядок оказания муниципальной услуги

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания
муниципальной услуги

1 2 3

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»

2.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

3.

Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения 
в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 
Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.05.2006 № 229 «Об 
утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры 
городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по 
созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»

4.
Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)

приказ Минкультуры России от 20.02.2008 № 32 "Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 
культурно-досуговых учреждений)"

5. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов
Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск"



6.
Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 
муниципального образования город Ноябрьск

Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск"

7. Общероссийский классификатор основных фондов
"ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов" (утв. Постановлением Госстандарта 
РФ от 26.12.1994 № 359)

8.
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы

"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)

9.
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
ВППБ 13-01-94

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 
(введены в действие приказом Минкультуры РФ от 01.01.1994 № 736)

8. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги вслучаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену,тариф) либо порядок их установления: -
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): -
8.3. Размер платы (цена, тариф): услуга предоставляется бесплатно.

(Раздел 5. Общие требования)

1. Порядок информирования потенциальных потребителей:
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления (доведения) информации

1 2 3 4

1
Размещение информации в сети 
Интернет на официальном сайте 
учреждения

Информация и документы в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 20 февраля 
2015 г. N 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации 
о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 
"Интернет"

Информация подлежит размещению и 
обновлению в течение 10 рабочих дней со дня 
её создания, получения или внесения 
соответствующих изменений.

2
Размещение информации на 
официальном сайте учредителя 
(http ://kultura-nsk. ru)

Информация и документы в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 20 февраля 
2015 г. N 277 "Об утверждении требований к содержанию и фор^е предоставления информации 
о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 
"Интернет"

Информация подлежит размещению и 
обновлению в течение 10 рабочих дней со дня 
её создания, получения или внесения 
соответствующих изменений.



3
Размещение информации на 
информационном стенде учреждения

Г рафик (режим) работы учреждения
Контактные телефоны
Местонахождение
Адрес электронной почты
Порядок предоставления муниципальной услуги
Перечень оказываемых учреждением услуг
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги

Не позднее 5 рабочих дней с даты, следующих 
за днем изменений в документы, информация 
из которых была ранее размещена

4

Размещение учреждением 
установленной информации и 
документов на официальном сайте в 
сети Интернет (http://bus.gov.ru/)

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта"

Не позднее 5 рабочих дней с даты, следующих 
за днем принятия новых документов и (или) 
внесения изменений в документы, информация 
из которых была ранее размещена на 
официальном сайте

5
Размещение информации у входа в 
здание

График работы учреждения
Не позднее 5 рабочих дней с даты, следующих 
за днем изменений в документы, информация 
из которых была ранее размещена

6
При личном обращении, получения 
информации по телефону

По вопросу обращения
По мере обращения

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1) Ликвидация, реорганизация учреждения (ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2) Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей (ст. 6 ст. 12 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности»).

3) Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта (ст. 24 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

4) Исключение услуги (либо показателя её характеризующего), предоставляемой учреждением, из перечня мунципальных услуг (работ) (Нормативный правовой акт мунципального 
образования).

5) Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№
п/п

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель

1 2 3 4

http://bus.gov.ru/


1
Камеральная проверка (рассмотрение отчета об исполнении 
задания, предоставляемого учреждением)

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, ежегодно в срок до 10 декабря текущего 
финансового года, до 20 января года, следующего за 
отчетным

Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

2 Последующий контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза в три года. По мере 
необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

3
Рассмотрение годового отчета о деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества, 
предоставляемого учреждением

Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным 
годом, полугодовой - до 10 июля

Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

4 Рассмотрение отчёта об использовании субсидий Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

5 Проверка книги обращений учреждения
При поступлении отчётности о выполнении муниципального 
задания

Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование отчётности Форма отчетности Срок представления отчётности

1 2 3 4

1

Отчет о выполнении муниципального 
задания

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
города Ноябрьска от 10.03.2014 № П-196 «О 
формировании и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания»

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
периодом.
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным

2

Отчет статистического наблюдения, 
текстовый отчет

Форма статистичечкого наблюдения, утвержденная 
приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 "Об 
утверждении статистического инструментария для 
организации Минкультуры России федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
учреждений культуры"

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
дериодом^
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным

3

Пояснительная записка с прогнозом 
достижения годовых значений 
показателей качества и объемов 
оказания муниципальной услуги

В свободной форме По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
периодом.
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным



4

Аналитическая справка о соблюдении 
нормативной стоимости 
муниципальных услуг (выполняемых 
работ)

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
города Ноябрьска от 10.03.2014 № П-196 «О 
формировании и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания»

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
периодом.
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным

5

Сведения об информированности 
размещении учреждением 
установленной информации и 
документов на сайтах в сети Интернет

Информационное письмо в адрес управления 
культуры Администрации города Ноябрьска с 
приложением о своевременности размещения 
установленной информации и документов на 
Официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru); 
сайте учреждения; сайте учредителя; о наличии 
информации на стенде; о возможности получения 
информации при личном обращении и по телефону,

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
периодом.
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля заисполнением) муниципального задания.
5.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованныхв организации и выполнении муниципального задания (штатных единиц): 80,0 штатных единиц

5.2. Средняя заработная плата работников, задействованных ворганизации и выполнении муниципального задания (рублей в месяц за 1 ставку): 48 476,04 рублей

5.3. Возможные отклонения от установленных показателей,характеризующих объем муниципальных услуг в натуральном выражении, впределах которых муниципального задание 
считается выполненным:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Единица
измерения

Возможная 
величина 

отклонения (%)*

1 2 3 1 2

1 2.1 2.2 2.3 ЗЛ 3.2 4 5
00000000000
72305109070
11000000000
00100110120

2

- - -
В стационарных 

условиях - единица 10%

00000000000
72305109070
11000000000
00200010120

2

- - - Вне стационара - единица 10%



00000000000
72305109070
11000000000
00300910120

2

- - -
Удаленно через 
сеть Интернет - единица 10%

00000000000

72305109140

09000500100

00000510120

1

Фестивали
По месту расположения 

организации - - - штука 10%

♦Отклонение зависят от следующих объективных причин: востребованности и предпочтений жителей города, климатических условий. 
5.4. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:



1. Уникальный номер работы: 07014100000000000007101

Часть 2. Работы 
(Раздел 1)

2. Наименование работы:
Библиографическая обработка документов и создание каталогов

3. Категории потребителей работы:
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, 

платная)
1 2 3
1 В интересах общества Бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 

типа

5. Вид муниципального учреждения: библиотека

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

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

1 2 3 1 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование 
показателя 

качества работы

Единица
«змерени

я
Формула расчета

Значения показателей качества 
работы

2016 год 
* 2017 год 2018 год



1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

00000000000
72305109070

Доля 
библиотечного 

фонда, 
занесенного в 
электронный 

каталог

Дбфэ=Кбфо/Кбфэ, где Дбфэ - показатель 
доли библиотечного фонда, занесенного в 

электронный каталог, Кбфо - общее
14100000000
00000710120

2

Процент количество экземпляров библиотечного 
фонда, Кбфэ - количество экземпляров 
библиотечного фонда, занесенного в 

электронный каталог

100

♦Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): форма № 6-НК "Сведения об общедоступной библиотеке", текстовый отчет

6.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения

Наименование 
показателя 

объема работы

Единица
измерени

я
-

Значения показателей объема работы

2016 год
2017 год 2018 год

1 2 3 1 2
в том числе по кварталам*

всего

I II III IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8
00000000000
72305109070
14100000000
00000710120

2

- - - - -

Количество
документов

единица

450 000 440000 443000 445000 450000 - -



♦Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): № 6-НК "Сведения об общедоступной библиотеке", текстовый отчет. Описание
работы (перечень мероприятий): осуществление индивидуального учета поступающих в библиотечный фонд и выбывающих из него документов в установленных единицах учета; 
формирование справочно-библиографического аппарата в электронном и печатном формате (включая печатные каталоги: алфавитный, систематический, учетный).

Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением муниципальной работы:

муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением 
Администрации города от 08.11.2013 № П-1444;
подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы» (приложение № 3); цель подпрограммы 1: Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации;
ожидаемые результаты подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.) -  205; число 
экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.) -  262;, занесенных в электронный каталог (%) -  100; доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%) -  100; уровень 
фактической обеспеченности библиотеками (%) -  61.
- наименование и порядковый номер мероприятия подпрограммы 1: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» - базовое мероприятие 1; 
«Мероприятия в сфере культуры» - базовое мероприятие 2; «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности» - базовое мероприятие 3; мероприятие 1 «Оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» - 1.1; мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы 
(приобретение основных средств) муниципальных библиотек» - 1.2.; мероприятие 1 «Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии» - 2.1.; мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек» - 3.1;
-целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 
(ед.); число экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.); доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%); уровень фактической обеспеченности библиотеками (%).

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
выполнения работы

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы

1 2 3

1. О библиотечном деле Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"

2. Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)

Приказ Минкультуры России от 20.02.2008 № 32 "Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения усдуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 
культурно-досуговых учреждений)"

3. Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)

Приказ Минкультуры России от 20.02.2008 № 32 "Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 
культурно-досуговых учреждений)"

4. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов Закон ЯНАО от 18.06.1998 № 28-ЗАО "О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов"

5. Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 
муниципального образования город Ноябрьск

Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск"



6. Общероссийский классификатор основных фондов "ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов" (утв. Постановлением Госстандарта 
РФ от 26.12.1994 № 359)

7. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы

"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)

8. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
ВППБ 13-01-94

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 
(введены в действие приказом Минкультуры РФ от 01.01.1994 № 736)

(Раздел 2)
1. Уникальный номер работы: 07013100000000000008101

2. Наименование работы:
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

3. Категории потребителей работы:
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, 

платная)
1 2 3
1 В интересах общества Бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 

типа

5. Вид муниципального учреждения: библиотека
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
6.1. Показатели, характеризующие качество работы:______ ________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
выполнения работы Наименование 

показателя 
качества работы

Единица
измерени

я

_*

Формула расчета

Значения показателей качества 
работы

1 2 3 1 2 2016 год* 2017 год 2018 год

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9



1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

00000000000
72305109070
13100000000
00000810120

2

- - - - -

Обновляемость
библотечного

фонда
Процент

Эпост/Э* 100, где 
Эпост -  количество экземпляров 

библиотечного фонда, поступивших за 
отчетный период;

Э -  объем библиотечного фонда 
состоящего на учете на отчетный период

1,4 - -

Количество
оцифрованных

документов
Единица

Абсолютный показатель (1 кв. - 105, 2 кв. 
-106 ,3  к в .-107, 4 к в .-110)

110 - -

♦Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): форма № бгНК "Сведения об общедоступной библиотеке", текстовый отчет

6.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения

Наименование 
показателя 

объема работы

Единица
измерени

я

Значения показателей объема работы

2016 год
2017 год 2018 год

1 2 3 1 2
-■ в том числе по кварталам*

всего

I II III IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8



00000000000
72305109070
13100000000
00000810120

- - - - -
Количество
документов единица 251000 247000 249000 249000 251000 - -

2

♦Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): № 6-НК "Сведения об общедоступной библиотеке", текстовый отчет

Описание работы (перечень мероприятий): Пополнение, сохранение, совершенствование содержания и увеличение объема библиотечного фонда; обеспечение целостности и нормального 
физического состояния документов, хранящихся в фонде; поддержание нормативного физического и санитарно-гигиенического состояния зданий, инженерных коммуникаций, помещений 
хранилищ; оборудование библиотек современными комплексами технических средств безопасности, их постоянное совершенствование и обеспечение бесперебойной работы 
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением муниципальной работы:

муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением 
Администрации города от 08.11.2013 № П-1444;
подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы» (приложение № 3); цель подпрограммы 1: Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации;
ожидаемые результаты подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.) -  205; число 
экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.) -  262;, занесенных в электронный каталог (%) -  100; доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%) -  100; уровень 
фактической обеспеченности библиотеками (%) -  61.
- наименование и порядковый номер мероприятия подпрограммы 1: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» - базовое мероприятие 1; 
«Мероприятия в сфере культуры» - базовое мероприятие 2; «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности» - базовое мероприятие 3; мероприятие 1 «Оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» - 1.1; мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы 
(приобретение основных средств) муниципальных библиотек» - 1.2.; мероприятие 1 «Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии» - 2.1.; мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек» - 3.1;
-целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 1: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 
(ед.); число экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.); доля библиотечного фонда, занесенного в электронный катщюг (%); уровень фактической обеспеченности библиотеками (%).

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
выполнения работы

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы

1 2 3

1. О библиотечном деле Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"



2. Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)

Приказ Минкультуры России от 20.02.2008 № 32 "Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 
культурно-досуговых учреждений)"

3. Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)

Приказ Минкультуры России от 20.02.2008 № 32 "Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 
культурно-досуговых учреждений)"

4. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов Закон ЯНАО от 18.06.1998 № 28-ЗАО "О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов"

5. Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 
муниципального образования город Ноябрьск

Постановление Администрации г. Ноябрьска от 28.08.2013 № П-1093
"Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
город Ноябрьск"

6. Общероссийский классификатор основных фондов "ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов" (утв. Постановлением Госстандарта 
РФ от 26.12.1994 № 359)

7. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы

"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)

8. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
ВППБ 13-01-94

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 
(введены в действие приказом Минкультуры РФ от 01.01.1994 № 736)

(Раздел 3. Общие требования)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1) Ликвидация, реорганизация учреждения (ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2) Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей (ст. 6 ст. 12 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности»).

3) Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта (ст. 24 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

4) Исключение услуги (либо показателя её характеризующего), предоставляемой учреждением, из перечня мунцйпальных услуг (работ) (Нормативный правовой акт мунципального 
образования).

5) Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№
п/п

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель

1 2 3 4



1
Камеральная проверка (рассмотрение отчета об исполнении 
задания, предоставляемого учреждением)

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, ежегодно в срок до 10 декабря текущего 
финансового года, до 20 января года, следующего за 
отчетным

Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

2 Последующий контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза в три года. По мере 
необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

3
Рассмотрение годового отчета о деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества, 
предоставляемого учреждением

Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным 
годом, полугодовой - до 10 июля

Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

4 Рассмотрение отчёта об использовании субсидий Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

5 Проверка книги обращений учреждения
При поступлении отчётности о выполнении муниципального 
задания

Управление культуры Администрации 
города Ноябрьска

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование отчётности Форма отчетности Срок представления отчётности

1 2 3 4

1

Отчет о выполнении муниципального 
задания

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
города Ноябрьска от 10.03.2014 № П-196 «О 
формировании и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания»

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
периодом.
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным

2

Отчет статистического наблюдения, 
текстовый отчет

Форма статистичечкого наблюдения, утвержденная 
приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 "Об 
утверждении статистического инструментария для 
организации Минкультуры России федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
учреждений культуры"

Ло итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
периодом.
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным



3

Пояснительная записка с прогнозом 
достижения годовых значений 
показателей качества и объемов 
оказания муниципальной услуги

В свободной форме По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
периодом.
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным

4

Аналитическая справка о соблюдении 
нормативной стоимости 
муниципальных услуг (выполняемых 
работ)

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
города Ноябрьска от 10.03.2014 № П-196 «О 
формировании и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания»

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
периодом.
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным

5

Сведения об информированности 
размещении учреждением 
установленной информации и 
документов на сайтах в сети Интернет

Информационное письмо в адрес управления 
культуры Администрации города Ноябрьска с 
приложением о своевременности размещения 
установленной информации и документов на 
Официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru); 
сайте учреждения; сайте учредителя; о наличии 
информации на стенде; о возможности получения 
информации при личном обращении и по телефону,

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 3 числа месяца следующего за отчётным 
периодом.
По итогам года -  промежуточный до 01 декабря текущего финансового года и итоговый - 
до 10 января года, следующего за отчётным

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля заисполнением) муниципального задания.
4.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованныхв организации и выполнении муниципального задания (штатных единиц): 80,0 штатных единиц

4.2. Средняя заработная плата работников, задействованных ворганизации и выполнении муниципального задания (рублей в месяц за 1 ставку): 48 476,04 рублей

4.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых муниципального задание считается 
выполненным:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия 

(фермы) выполнения работы

Единица
измерения

Возможная 
величина 

отклонения (%)*
1 2 3 1 2

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5



00000000000
72305109070
14100000000
00000710120

2

- - - - - Единица 10%

00000000000
72305109070
13100000000
00000810120

2

- - - - - Единица 10%

♦Отклонение зависит от следующих объективных причин: востребованности и предпочтений жителей города, климатических условий.

4.4 Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:



Сведения о согласованиях муниципального задания

№ п/п иие структурного подразделения Администрации города Реквизиты полученных согласований (номер, дата письма)

1 Департамент экономики Администрации города 
Ноябрьска № 42616/103-400 от 23.12.2015

2 Департамент финансов Администрации города Ноябрьска № 43648/103-100 от 30.12.2015



Приложение № 1
к муниципальному заданию муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Центраяизаванная библиотечная 
система” муниципального образования город Ноябрьск 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Расчет численности  и средней  заработной платы  работников, 
задействованны х в организации и вы полнении 

муниципального задания

№

п/п

У никальны й
номер

реестровой
записи

Н аименование 
м униципальной услуги  

(работы )

П оказатели .
характеризую щ ие

содерж ание
м униципальной

VP TTV ГМ <’1 >

П оказатели, 
характеризую щ ие 
условия (ф ормы ) 

оказания 
м у ниципал ьной
VPITVTH

Е диница
измерения

О бъем 
м униципально 

й услуги  
(работы ) на 
очередной 

ф инансовы й 
год

Н орм а ш татных 
единиц 

работников 
(норм а рабочего 

времени), 
необходим ы х для

Н ормативная
(расчетная)
численность
работников.

Н ормативны е 
затраты  на 

оплат}' труда в 
соответствую щ е 

м ф инансовом  
году, рублей

С редняя 
заработная 

плата, 
рублей  в 

месяц
оказания единицы ш татны х единиц

У v J  1  У 1  П  \ p u U v  1  О !  } ' X " У wl У Ш t UuUU 1 Ol J
<  1 >

муниципальной 
услуги  (работы )

<2>

<2>

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

1 Работники , задействованны е в организации и вы полнении муниципального задания, - всего, в том  числе 80,00 46 537 000,00 48 476,04

2
П ерсонал, не приним аю щ ий непосредственного участия  в оказании м униципальной услуги  (работы ) (адм инистративно-управленческий и 
вспом огательны й персонал), - всего

30,00 14 609 260,31 40 581,28

Л П ерсонал, приним аю щ ий непосредственное участие в оказании соответствую щ ей м униципальной услуги (р а б о т ы )^  всего, в том числе по 
м униципальны м  услугам  (работам)

50,00 31 927 739,69 53 212,90

4
0701100000000

0001001101

Библиотечное, 
библиограф ическое и 

инф ормационное 
обслуж ивание пользователей  

библиотеки

в стационарны х 
условиях

единиц 160 000 0,0002 37,47 23 926 648,36 53 212,90

5
0701600000000  

0002005101

Библиотечное, 
библиограф ическое и 

инф ормационное 
обслуж ивание пользователей  

библиотеки

вне стационара единиц 4 000 - 0,0003 1,31 836 506,73 53 212,90



№
п/п

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги (работы) <1>

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 
услуги (работы) 

<1>

Единица
измерения

Объем 
муниципально 

йуслуги  
(работы) на 
очередной 

финансовый 
год

Норма штатных 
единиц 

работников 
(норма рабочего 

времени), 
необходимых для 
оказания единицы 

му ниципальной 
услуги (работы) 

<2>

Нормативная 
(расчетная) 
численность 
работников, 

штатных единиц 
<2>

Нормативные 
затраты на 

оплату труда в 
соответству юще 

м финансовом 
году, рублей

Средняя 
заработная 

плата, 
рублей в 

месяц

6
0701600000000

0003004101

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание пользователей 

библиотеки

удаленно через сеть 
Интернет

единиц 21000 0,0001 1,13 721 566,92 53 212,90

7
1400900050010

0000005101
Организация мероприятий

фестивали (по месту 
расположения 
организации)

штука Л 0,0900 0,09 57 469,93 53 212,90

8
0701410000000

0000007101

Библиографическая 
обработка документов и 

создание каталогов
единиц 450 000 0,0000 2,91 1 858 194,47 53 212,90

9
0701310000000

0000008101

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности фондов 

библиотеки

единиц 251 000 0,0000 7,09 4 527 353.28 53 212,90


