Управление культуры
Администрации
Эвенкийского муниципального

района

К р асн оя р ск ого края
ПРИКАЗ
«29» декабря 2018 г.

п. Тура

№114

Об утверждении муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Ванаварская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района от 02.12.2015 г № 772-п «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, в
отношении которого Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края осуществляет функции и
полномочия учредителя согласно приложению № 1.
2. Контроль за выполнением Приказа оставляю за собой.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Руководитель
Управления культуры
Елдогир А.С., дело

М.В. Подполенок

47.018.0 Приложение № 1

Муниципальное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципальногоучреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская централизованная
библиотечная система» ЭМР Красноярского края
Виды деятельности муниципальногоучреждения (обособленного подразделения)
Деятельность библиотек и архивов

Коды
0506001

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 91.01
По ОКВЭД

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

Код муниципальной 47.018.0
услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
номер
муниципальной услуги
реестровой
записи
____________ ____________ ____________
Все виды
(наименование (наименование
библиотечного показателя)
показателя)
обслуживания
1
2
3
4
47018000100 с учетом всех
00000100410
форм
0

Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
____________ ____________ ____________
единица измерения
Способы
(наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя) наименование
обслуживания
показателя)
код
5
в
стационарных
условиях

47018000100 с учетом всех
00000200310
форм
0

вне
стационара

47018000100 с учетом всех
00000300210
форм
0

удалено через
сеть Интернет

6

7
Динамика
посещений
пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом
Динамика
посещений
пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом
Динамика
посещений
пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
(очередной
финансовый
год)
10

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12

-0,8

0

0

8
процент
(%)

9
744

процент
(%)

744

15,7

0

0

процент
(%)

744

0,17

0

0

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
муниципальной услуги
__________
____________ ____________ ____________ ___________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
_
(наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
Все виды (наименование (наименовани
Способы
библиотечного показателя) е показателя) обслуживания (наименован показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
ие
год)
обслуживания
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
470180001 с учетом всех
в
Количество
Единица
642
16360 16360 16360

000000010
форм
04100
470180001 с учетом всех
000000020
форм
03100
470180001 с учетом всех
000000030
форм
02100

стационарных
условиях
вне
стационара

посещений

Количество
посещений

Единица

642

4200

4200

4200

-

-

-

удалено через
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица

642

2825

2825

2825

-

-

-

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

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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»
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
- Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»
- Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015-2020 гг.»,
утвержденной постановлением Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.11.2013 № 933-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии" на 2015-2020
гг.»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
1. Информация в общественных местах, в средствах
- информация о наименовании учреждения;
массовой информации
- информация о местонахождении учреждения;
- информация о перечне основных муниципальных
услуг, предоставляемых учреждением;
- информация о планируемых мероприятиях
2. Информация на Интернет-сайте
- информация о наименовании учреждения;
www.vanavaralibrari.ru;
- информация о местонахождении учреждения;
http://www.kultura-evenkia.ru/
- информация о перечне основных муниципальных
услуг, предоставляемых учреждением;
- информация о планируемых мероприятиях
3. Информация в помещении
- информация о графике (режиме) работы
учреждения;
- информация о планируемых мероприятиях;
- информация о перечне основных муниципальных
услуг, предоставляемых учреждением;
- информация о способах доведения потребителями
своих отзывов, замечаний и предложений о работе
учреждения

Частота обновления информации
3
По мере изменения

По мере изменения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
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

Код муниципальной Р.04.1.0032
работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель качества
номер
работы (по справочникам)
условия (формы) выполнения
работы
работы (по справочникам)
реестровой
записи
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя) наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
код
1
Р.04.1.0032.
0001.001

2

3

4

5

6

3.2. Показатели, характеризующиеобъемработы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Р.04.1.003
2.0001.00
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
____________
(наименовани
е показателя)
2

____________
(наименовани
е показателя)
3

____________
(наименовани
е показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
____________ ____________
(наименовани
(наименовани
е показателя)
е показателя)
5
6

7
Динамика
количества
оцифрованных
документов
по сравнению
с предыдущим
годом

8
Процент
(%)

7

8

Единица

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
0

9
744

Показатель объема работы
наименование
единица измерения
показателя
по ОКЕИ
наименование
код

Количество
оцифрованн
ых
документов

Значение показателя качества
работы

описани
е работы

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
0

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
0

Значение показателя объема работы
2019 год
2020 год
2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

9

10

11

12

13

642

-

60

60

60

1. Наименование работы
и создание каталогов
2. Категории потребителей работы

Раздел 2
Библиографическая обработка документов

Код муниципальной Р.04.1.0033
работы

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель качества
номер
работы (по справочникам)
условия (формы) выполнения
работы
работы (по справочникам)
реестровой
записи
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя) наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
код
1
Р.04.1.0032.
0001.001

2

3

4

5

6

7
Динамика
количества
документов
внесенных в
электронный
каталог по
сравнению с
предыдущим
годом

8
Процент
(%)

9
744

Значение показателя качества
работы
2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
0

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
0

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
0

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

1

Р.04.1.003
3.0001.001

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

____________
(наименовани
е показателя)
2

____________
(наименовани
е показателя)
3

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
____________
(наименование
показателя)
5

____________
(наименование
показателя)
6

Показатель объема работы
наименование
показателя

7

Количество
документов

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

описан
ие
работы

8

9

10

Единица

642

-

Значение показателя объема
работы
2019 год
2020 год 2021 год
(очередно
(1-й год
(2-й год
й
планово планово
финансов
го
го
ый год)
периода) периода)
11
12
13

1000

1000

1000

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий
по оказанию муниципальной услуги;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

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

1
Контроль в форме выездной проверки
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность

Органы исполнительной власти Эвенкийского
муниципального района, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального
задания
2
3
По мере необходимости (в случае
Управление культуры администрации
поступления жалоб потребителей, требований Эвенкийского муниципального Красноярского
правоохранительных органов)
края
По мере поступления отчетности о
Управление культуры администрации
выполнении муниципального задания
Эвенкийского муниципального Красноярского
края

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания За квартал, за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальный – до 10 числа

месяца, следующего за отчетным
кварталом;
годовой – до 15 января текущего финансового года за отчетный
финансовый год.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Представление пояснительной записки к отчету об исполнении
муниципального задания с прогнозом достижения годовых
(квартальных) значений показателей качества и объема оказания
муниципальной услуги;

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

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
По запросу управление культуры администрации Эвенкийского муниципального Красноярского края учреждение представляет отчет о
фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2
_ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном
перечне услуг и работ.
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4
_ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
1

