
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА 2017 ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ)

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сысертская районная библиотека»
Виды деятельности муниципального учреждения 
Культура, кинематография, архивное дело, ; 
туризм

Вид муниципального учреждения Библиотека

Форма по ОКУД 

Дата
по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

0506001

92.51

92.51 
_______ I

Ч асть  1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ<1>

Раздел 1
“I1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотек
2. Категорий потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги:
3 . 1 .  П о к а з а т е л и ,  характеризую щ ие к а ч е с т в о  муниципальной у сл у ги < 2 > :

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

07011000
0 0 0 0 0 0 0 0
1001103

J

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова единица измерения 20 год 20 год 20 год
ние по ОКТ И (очередной (1-й год (2-й год

показателя финансовы плановог планового
й год) о периода)

периода)



наименовани
е

код
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

■i

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)__________________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугй:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показател
я

единица измерения по
ОКЕИ

2017год
(очередно

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20_год
(очеред

ной
финансо 
вый год)

20_год
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20_год
(2-й год 
планово 

го
периода

)

наименова
ние

код
наименовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

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

65722
00001
31006
26070
70110
00000
00000
10011
03201

* * * В
стационарн
ых
условиях

* количест
во
посещен
ИЙ

единица 642 135000 135500 135500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Федеральным законом не предусмотрено оказание услуги на платной основе



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3

В помещениях учреждений на информационных стендах

*

4

Извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, 
текст административного регламента, перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, местонахождение и контактные телефоны 
Управления культуры Администрации Сысертского городского округа, 
осуществляющего контроль за предоставлением муниципальной услуги

По мере
изменения
данных

Использование информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, на 
официальном сайте учреждения http://bibl-sysert.ru/

Информация о наименовании и месте нахождения учреждения По мере
изменения
данных

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, юридические лица

Уникальный I07011000
номер по | 00000000
базовому |3009103
(отраслевому) 
перечню 1---------

3. П о к азат е л и ,  характеризую щ ие объем и (или) к а ч е с т в о  муниципальной  у сл у ги < 2 > :

Уникальн 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи наименова

ние
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани код
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

е

http://bibl-sysert.ru/


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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)_________________________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

4

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показател
я

единица измерения по 
ОКЕЙ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20_год
(очеред

ной
финансо 
вый год)

20_год
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20_год
(2-й год 
планово 

го
периода

)

наименова
ние

код
наименовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

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

65722
00001
31006
26070
70110
00000
00000
30091
03201

* * * удаленно 
через сеть 
Интернет

* количест
во
посещен
ИЙ

единица 642 7000 7000 7000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Федеральным законом не предусмотрено оказание услуги на платной основе
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3

В помещениях учреждений на информационных 
стендах

Извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, текст 
административного регламента, перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, местонахождение и контактные телефоны Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа, осуществляющего контроль за 
предоставлением муниципальной услуги

По мере
изменения
данных

Использование информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, на официальном сайте 
учреждения http://bibl-svsert.ru/

Информация о наименовании и месте нахождения учреждения.
Электронный каталог; электронно-библиотечная система Znanium.com; электронная 
библиотечная система Издательства «Лань»; База Данных «Весь Урал»; функции «обратная 
связь» и,«продлить книгу»

По мере
изменения
данных

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление 
библиографической информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из государственных 
библиотечных фондов в части, не касающейся 
авторских прав
2 . К атего р и и  п о т р еб и т е л ей  муниципальной у сл у г и  
Ф изические л иц а , юридические лица
3. П о к а за т е л и ,  характеризую щ ие объем и (и л и ) к а ч е с т в о  муниципальной 
3 . 1 .  П о к азат е л и ,  характеризую щ ие к а ч е с т в о  муниципальной  у с л у г и < 2 > :

Уникальный 
номер по 
базовому 
отраслевому

услуги:

I
07012000| 
00000000| 
1000100

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани код
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

е

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

http://bibl-svsert.ru/


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)__________________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показател
я

единица измерения по
ОКЕМ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20_год
(очеред

ной
финансо 
вый год)

20_год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20_год
(2-й год 
планово 

го
периода

)

4 наименова
ние

код
наименовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

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

65722
00001
31006
26070
70120
00000
00000
10001
00201

* * * удаленно 
через сеть 
Интернет

* количест
во
представ
ленных
полноте
кетовых
докумен
тов и
библиог
рафичес
ких
записей

единица 642 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Федеральным законом не предусмотрено оказание услуги на платной основе
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 о

В помещениях учреждений на информационных 
стендах

Извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, местонахождение и контактные 
телефоны У правления культуры Администрации Сысертского городского округа, 
осуществляющего контроль за предоставлением муниципальной услуги

По мере
изменения
данных

Использование информационно
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, на 
официальном сайте учреждения http://bibJ-svsert.ru/

Информация о наименовании и месте нахождения учреждения.
Оцифрованные книги размещены на сайте в разделе «О книгах и чтении» «Электронная 
библиотека»

4

По мере
изменения
данных

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ < 3 >  
Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки, включая оцифровку фондов
2. Категории потребителей 
в интересах общества
3 . П о к азате л и ,  характеризую щ ие объем и (или) к а ч е с т в о
3 . 1 .  П о к азат е л и ,  характеризую щ ие к а ч е с т в о  р аб о ты < 4 > :

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

работы:

0701310000
0000000008
104

Уникальны 
й 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 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20_год (1-й
год

планового
периода)

20_год (2-
й год 

планового 
периода)

наименование код
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

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

http://bibJ-svsert.ru/


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

указатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 Указатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
наименование код

наименование
показателя

1аименование
показателя

аименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

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

657220
000131
006260
707013
100000
000000
008104
201

*
f

4

* количество
документов

единица 642 2000 2000 2000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10% .

Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая 
обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей
2. Категории потребителей работы 
в интересах общества

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы<4>:

0701410000
0000000007
102

Уникальны 
й 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
(ЖЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20_год (1-й
год

планового
периода)

20_год (2-
й год

планового
периода)

наименование код
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя



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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
£ наименование код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

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

6572200
0013100
6260707
0141000
0000000
0007102
201

* * * * * количеств
о
документ
ов

единица 642 14000 17500 Планово
заведен

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10% .

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Документарная проверка В процессе текущей деятельности Администрация Сысертского городского округа

Выездная проверка 1. В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок 
по распоряжению Администрации Сысертского городского округа,
2. По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей)

Администрация Сысертского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- в срок до 1 марта, следующего за отчётным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- информация о ходе выполнения муниципального задания предоставляется ежеквартально;
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальных работ в случае, 
если отчётность о выполнении муниципального задания предоставляется чаще, чем раз в год;
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требование о предоставлении копий подтверждающих документов
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6>

* в базовом перечне информация отсутствует

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении 
которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (процентов). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3_2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются.


