
 

Муниципальное задание 

Муниципального автономного учреждения «Культура» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Часть 1
 

 

Раздел 1  

«Предоставление библиотечных услуг» 
 

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающую полномочие органа местного                

самоуправления по предоставлению муниципальной услуги):  

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Код бюджетной 

классификации 

Нормативный правовой акт, Российской 

Федерации 

Нормативный правовой акт, договор соглашение 

муниципального образования 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

Дата 

вступления 

в силу 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта 

Дата 

вступления в 

силу 

Объем средств на 

исполнение 

расходного 

обязательства 

(тыс.руб.) 

Предоставление 

библиотечных услуг 

КФСР 0801; 

КЦСР 4420000; 

КВСР 040; КВР 

621; КОСГУ 241 

Федеральный закон «Об 

автономных 

учреждениях» от 

03.11.2006 года № 174-ФЗ 

05.01.2007 

года 

Решение Думы города 

Урай от 12.12.2013 №75 

«О бюджете на 2014 год 

и на период 2015,2016 

годов» 

 20 209,0 

 

 

2. Потребители муниципальной услуги:     физические лица.    

 

3. Показатели, характеризующие  качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг:  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг: 



 

Наименование 

показателя 

   Формула 

расчёта 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги  

Отчетный 

финансовый  

2012год 

текущий 

финансовый 

2013 год 

Очередной 

финансовый 2014 

год 

1-й год планового 

периода 

 2015 год 

2-й год планового 

периода  

2016 год 

1 Количество выданных 

читателям  документов  
*** 

Тысяч 

экземпляров 
310,0 273,0 273,0 273,0 273,0 

2  Число читателей *** 
Тысяч 

человек 
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 

3   Учет посещений 

пользователями 

муниципальных библиотек *** 
Тысяч 

человек 
108,0 88,5 88,5 88,5 88,5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг в натуральных показателях: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальных услуг 

Отчетный 

финансовый  

2012год 

текущий 

финансовый 2013 

год 

Очередной 

финансовый 

2014 год 

1-й год планового 

периода 

 2015 год 

2-й год планового 

периода  

2016 год 

1 Количество выданных читателям  

документов  

Тысяч 

экземпляров 
310,0 273,0 273,0 273,0 273,0 

 

 

3.3.  Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг в стоимостных показателях: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей (тыс. рублей) 

Отчетный 

финансовый  

2012год 

текущий 

финансовый 2013 

год 

Очередной 

финансовый 

2014 год 

1-й год 

планового 

периода 

 2015 год 

2-й год планового 

периода  

2016 год 



Сумма субсидии на финансирование 

муниципальных услуг, тыс. руб. 
Тыс.руб. 19 453,802 21 057,5 19 609,29 21 101,21 23 704,68 

Сумма субсидии на финансирование 

содержания недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, 

тыс. руб. 

Тыс.руб. 1 205,0 1 270,0 599,71 556,79 553,32 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной услуги: Предоставление  муниципальных услуг  

производится учреждением на основании  ст. 46 раздела 8 Федерального Закона от 09.10.1992 года  № 3612-1 «Основы 

законодательства РФ  о культуре».   

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение рекламы в СМИ Бегущая строка, текстовое сообщение в газете По мере необходимости 

2. Размещение рекламы в местах проведения Афиша По мере необходимости 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

 

5.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы),  либо порядок их установления: Услуги, оказываемые сверх 

настоящего муниципального задания, Учреждение оказывает за плату (тариф), в порядке определенном  статьей 52  «Основ 

законодательства Российской Федерации  о культуре»  от 09.10.1992 года № 3612-1. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации города Урай, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

Годовая, квартальная, месячная бухгалтерская отчетность об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  

Учреждения  

в установленные сроки Учредитель  

Запрос документов и/или информации на предмет контроля за 

целевым использованием субсидии, проверки выполнения 

по необходимости Учредитель  



муниципального задания, включая качество, объем (содержание) 

и порядок оказания услуг, а также использования материальных 

ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания в 

соответствии с законодательством РФ 

Ревизионная проверка в соответствии с планом-

графиком  

Контрольно-ревизионное управление 

Отчет об исполнении муниципального задания и его финансового 

обеспечения  

ежеквартально Учредитель 

 

6.1. Условия и порядок  досрочного прекращения муниципального  задания определяются бюджетным законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Урай. 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:  

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.      

2.      

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Отчет об исполнении муниципального задания и его 

финансового обеспечения предоставляется Учреждением Учредителю ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным по форме, установленной Учредителем. 

 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания:  Отчетность об исполнении муниципального задания 

должна содержать   информацию, характеризующую результаты деятельности учреждения. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2  

«Предоставление культурно-досуговых услуг» 
 

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающую полномочие органа местного                

самоуправления по предоставлению муниципальной услуги):  

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Код бюджетной 

классификации 

Нормативный правовой акт, Российской 

Федерации 

Нормативный правовой акт, договор соглашение 

муниципального образования 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

Дата 

вступления 

в силу 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта 

Дата 

вступления в 

силу 

Объем средств на 

исполнение 

расходного 

обязательства 

(тыс.руб.) 

 

Предоставление 

культурно-досуговых 

услуг 

КФСР 0801; 

КЦСР 4400000; 

КВСР 040; КВР 

621; КОСГУ 241 

Федеральный закон «Об 

автономных 

учреждениях» от 

03.11.2006 года № 174-ФЗ 

05.01.2007 

года 

Решение Думы города 

Урай от 12.12.2013 №75 

«О бюджете на 2014 год 

и на период 2015,2016 

годов» 

 77 311,4 

 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица.    

 

3. Показатели, характеризующие  качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг:  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг: 

 

Наименование 

показателя 

   Формула 

расчёта 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги  

отчётный 

финансовый 

2012 год  

текущий 

финансовый  

2013год 

Очередной 

финансовый 2014 

год 

1-й год планового 

периода 

 2015 год 

2-й год планового 

периода  

2016 год 

1. Проведение мероприятий  

ВСЕГО, в т.ч.: 
*** 

Количество 

мероприятий 174 167 167 167 167 

1.1. Проведение культурно-

досуговых мероприятий  
*** 

Количество 

мероприятий 
60 55 55 55 55 



1.2. Проведение общегородских 

особо значимых мероприятий 
*** 

Количество 

мероприятий 
12 12 12 12 12 

1.3. Организация  и проведение 

мероприятий на летних площадках 
*** 

Количество 

мероприятий 
102 100 100 100 100 

2. Творческие коллективы  
*** 

Количество 

коллективов  
36 19 19 19 19 

3.  Участники коллективов  
*** 

Количество 

участников 
4400 332 332 332 332 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг в натуральных показателях: 

 

Наименование 

показателя 

   Формула 

расчёта 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги  

отчётный 

финансовый 

2012 год  

текущий 

финансовый  

2013год 

Очередной 

финансовый 2014 

год 

1-й год планового 

периода 

 2015 год 

2-й год планового 

периода  

2016 год 

1. Проведение мероприятий  

ВСЕГО, в т.ч.: 
*** 

Количество 

мероприятий 174 167 167 167 167 

1.1. Проведение культурно-

досуговых мероприятий  
*** 

Количество 

мероприятий 
60 55 55 55 55 

1.2. Проведение общегородских 

особо значимых мероприятий 
*** 

Количество 

мероприятий 
12 12 12 12 12 

1.3. Организация  и проведение 

мероприятий на летних площадках 
*** 

Количество 

мероприятий 
102 100 100 100 100 

2. Творческие коллективы  
*** 

Количество 

коллективов  
36 19 19 19 19 

3.  Участники коллективов  
*** 

Количество 

участников 
4400 332 332 332 332 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг в стоимостных показателях: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей (тыс. рублей) 

текущий 

финансовый 

2012год 

Очередной 

финансовый  

2013год 

Очередной 

финансовый  

2014год 

1-й год 

планового 

периода 

2015 год 

2-й год планового 

периода 

2016 год 

Сумма субсидии на финансирование 

муниципальных услуг, тыс. руб. 
Тыс.руб. 53 641,198 46 367,6 75 017,17 88 563,95 100 215,08 



Сумма субсидии на финансирование 

содержания недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, тыс. 

руб. 

Тыс.руб. 5 202,0 2 981,5 2294,23 2337,15 2340,62 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной услуги: Предоставление  муниципальных услуг  

производится учреждением на основании  ст. 46 раздела 8 Федерального Закона от 09.10.1992 года  № 3612-1 «Основы 

законодательства РФ  о культуре».   

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение рекламы в СМИ Бегущая строка, текстовое сообщение в газете По мере необходимости 

2. Размещение рекламы в местах проведения Афиша По мере необходимости 

3. Размещение рекламы на афишных тумбах Афиша По мере необходимости 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

 

5.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы),  либо порядок их установления: Услуги, оказываемые сверх 

настоящего муниципального задания, Учреждение оказывает за плату (тариф), в порядке определенном  статьей 52  «Основ 

законодательства Российской Федерации  о культуре»  от 09.10.1992 года № 3612-1. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации города Урай, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

Годовая, квартальная, месячная бухгалтерская отчетность об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  

Учреждения  

в установленные сроки Учредитель  



Запрос документов и/или информации на предмет контроля за 

целевым использованием субсидии, проверки выполнения 

муниципального задания, включая качество, объем (содержание) 

и порядок оказания услуг, а также использования материальных 

ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания в 

соответствии с законодательством РФ 

по необходимости Учредитель  

Ревизионная проверка в соответствии с планом-

графиком  

Контрольно-ревизионное управление 

Отчет об исполнении муниципального задания и его финансового 

обеспечения  

ежеквартально Учредитель 

 

6.1. Условия и порядок  досрочного прекращения муниципального  задания определяются бюджетным законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Урай. 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:  

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.      

2.      

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Отчет об исполнении муниципального задания и его 

финансового обеспечения предоставляется Учреждением Учредителю ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным по форме, установленной Учредителем. 

 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания:  Отчетность об исполнении муниципального задания 

должна содержать   информацию, характеризующую результаты деятельности учреждения. 

 

 

 

 

 


