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                                       ________________   (  Ю.И. Тимохин  ) 

                                       (руководитель главного распорядителя 

                                       средств бюджета городского округа Королёв 

 Московской области) 

                                       "      "                              20       года 

 

 

 

 

 

Муниципальное задание 

 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 

учреждением культуры городского округа Королёв Московской области «Централизованная библиотечная 

система» 

 

на  2016 год и на плановый период  2017 и  2018  годов   

 

   

 

 

 

 

 
 



 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги (работы)- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

    2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

 

Наименование 

категории    

потребите лей 

Источник 

финансирования 

(средства 

городского 

бюджета, средства 

потребителей  

муниципальной 

услуги (работы)  

Количество потребителей (посещений) 

Количество потребителей, которым          

возможно оказать муниципальную услугу   

(работу) (чел.) 

отчетны

й    

финансо

вый2014 

год 

текущий 

финансо

вый 2015 

год   

 

очередной  

финансовый 

2016 

год        

первый    

год       

планового 

периода   

2017 год 

второй    

год       

планового 

периода 

2018 год   

текущий    

финансовы

й 2015 

год        

очередно

й  

финансов

ый 2016 

год        

первый    

год       

планового 

периода 

2017 год   

второй    

год       

плановог

о 

периода 

2018 год  

Физические и 

юридические лица 

 

 

Средства 

городского бюджета 

0 0 204 550 204 550 204 550 204 550 204 550 Не возможно 

определить  

        3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы). 

    3.1. Показатели качества  услуги (работы): 

 



Реквизиты нормативного 

правового  

акта, устанавливающего 

требования 

к качеству и (или) объему         

муниципальной услуги            

Нормативные   правовые    акты,    регулирующие   порядок   оказания  муниципальной услуги 

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 

131-ФЗ, (действующая редакция от 29.12.2014); 

- Федеральный закон "Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 г. N  3612-1 (с изменениями на 21 июля 2014 

года),(редакция, действующая с 1 января 2015 года) 

- Федеральный закон    от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (ред. от 02.07.2013, с изм. от 01.12.2014); 

- Закон Московской области N 90/2006-ОЗ "О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными 

библиотеками",(ред.от 20.01.2011) 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012г. №1077и зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 14.05.2013г. (регист.№28390) "Порядок учета ,входящих в состав библиотечного фонда"; 

- ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу; 

- Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 7.1—2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому  делу; 

- Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.60-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу; 

- Издания. Основные виды, термины и определения; 

- ГОСТ 7.20-80 "СИБИД. Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации"; 

- ГОСТ 7.84-2002. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому  делу. 

- Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления; 

- ГОСТ 7.20-80 "СИБИД. Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации";(утверждены 

Постановлением Госстандарта РФ от 04.09.2001 №367ст.) 

- иные документы. 

- Федеральный Закон №83 от 08.05.2010г. (ред. от 31.12.2014г.)                     

-Устав МБУК «Централизованная библиотечная система» городского округа Королёв Московской области 
- Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 20 августа 2015 года №684-ПА «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения   выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями  городского 

округа Королёв Московской области»; 

- Приказ Комитета по культуре города Королёва Московской области от 30.12.2010 №80 

- Приказ Комитета по культуре городского округа Королёв Московской области от 31.12.2015 года №107 «об утверждении 

муниципального задания подведомственных учреждений в сфере культуре на 2016 год» 



Наименование показателя           Единица   

измере- ния 

Форму ла  

или      

Методи 

ка 

расчета  

    

Значения показателей качества оказываемой            

муниципальной услуги                               

Источник     

информации   

о значении   

показателя   

(исходные    

данные для   

ее расчета)  

отчетный   

финансовый 

2014 

год        

текущий    

финансовы

й 2015 

год        

очередной  

финансовый 

2016 

год        

первый    

год       

планового 

периода 2017 

год  

второй    

год       

планового 

периода  

2018 год 

 

1                 2     3     4      5      6      7     8     9       

Количество пользователей % 

охвата населения библиотечным 

обслуживанием в МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

 

%  0 0 33 625 

19,2% 

33 625 

19,2% 

33 625 

19,2% 

Статистический 

отчет, форма 6-

НК,Дневники 

библиотек 

Книговыдача в МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

 

Экземпляр  0 0 658 621 658 621 658 621 Статистический 

отчет, форма 6-

НК,Дневники 

библиотек 

Количество посещений  

в МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

-из них: 

Единиц  0 0 204 550 204 550 204 550 Статистический 

отчет, форма 6-

НК,Дневники 

библиотек 



-количество посещений 

массовых мероприятий 

в МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Единиц  0 0 17 118 17 118 17 118 Статистический 

отчет, форма 6-

НК,Дневники 

библиотек 

Количество обоснованных 

жалоб  потребителей услуг в 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Единиц  0 0 3 3 3 Дневники библиотек 

 

  3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем           

муниципально

й 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Единица   

измерени

я 

Значение показателей объема оказываемой                

муниципальной услуги                                 

Источник    

информации  

о значении  

показателя  

отчетный    

финансовый 

2014 

год        

текущий    

финансовый 2015 

год        

очередной  

финансовы

й 2016 

год        

первый год 

планового  

периода 2017 

год   

второй год 

планового  

периода 2018 

год    

 

В натуральном 

выражении 

Количество посещений Единиц 0 0 204 550 204 550 204 550 Журналы учета, 

статистические 

отчеты 



В стоимостном 

выражении       

 Руб. 0 0 37 661 832  40 298 160 43 119 031 Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной 

услуги и 

нормативные затраты 

на содержание 

имущества на 2016 

год 

 

 4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Показатели/требования                              Реквизиты нормативного 

правового акта,        

устанавливающего       

порядок оказания       

муниципальной        

услуги                 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)  Приказ Комитета по культуре города Королёва Московской области от 

30.12.2010 №80 «Об утверждении стандартов качества предоставление 

муниципальных услуг и методических рекомендаций по расчётно-

нормативных затрат» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)                                

Федеральный закон    от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (ред. 
от 02.07.2013, с изм. от 01.12.2014); Закон Московской области от 

20.06.2006 №90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения 

Московской области общедоступными библиотеками», 

( ред. от 27.07.2013г). 

Периодичность оказания муниципальной услуги      

(выполнения работы)                                

Рабочие дни 

Порядок информирования потенциальных потребителей  

об оказании муниципальной услуги (выполнении     

работы)                                            

- 



Требования к численности персонала                 

муниципального учреждения                        

Согласно уставу и Приказ Комитета по культуре города Королёва 

Московской области от 30.12.2010 №80 «Об утверждении стандартов 

качества предоставление муниципальных услуг и методических 

рекомендаций по расчётно-нормативных затрат» 

Требования к материально-техническому обеспечению  

оказания муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                            

Статья 22.Закон Московской области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ «О 

библиотечном обслуживании населения Московской области 

общедоступными библиотеками», ( ред. от 27.07.2013г). 

 

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества              Качественные и (или) количественные требования 

к имуществу                                    

Общая занимаемая площадь(3352,00 (тыс.м 2 ) в том числе 14 библиотек 

филиалов 

Требования к механической безопасности, требования к пожарной 

безопасности, требования  к безопасности для здоровья человека условий 

пребывания в зданиях и сооружениях, требования к безопасности для 

пользователей зданий и сооружений, требования безопасного уровня 

воздействия зданий и сооружений на окружающую среду, требования  

доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп.  

Наличие у юридического лица и индивидуального пред -ля зданий 

,помещений, оборудования  и инвентаря для выполнения данного вида 

работ. 

 

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления   Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            

1. Несоответствие санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации производственных, общественных помещений , 

зданий, сооружений, оборудования . 

Ст .24 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-  

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.3.1385-03 

2. Нарушение условий Соглашения, подписанного между 

учредителем и учреждением 

Соглашение о порядке и условии предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 



 

 Основание для прекращения       Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            

1. Ликвидация учреждений Ст.61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 

 

 5. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания: 

 

 Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления,    осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)                                   

1. Внутренний контроль ежеквартально Комитет по культуре городского округа Королёв Московской области 

2. Внешний контроль По итогам годового отчета Финансово - казначейское управление городского округа Королев 

Московской области 
 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя   

Единица   

измерения 

Значение,       

утвержденное в  

муниципальном 

задании на      

отчетный        

финансовый 2016 год  

Фактическое 

значение за 

отчетный    

финансовый  

год   

 

Характеристик

а  

причин          

отклонения от   

запланированн

ых 

значений        

Источник (и)  

информации о 

фактическом  

значении     

показателя   

      

      

      

      

 



 6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

             До 10 числа месяца следующего за отчетным  

    6.3. Иные   требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального 

задания: Ответственность руководителя учреждения за предоставление достоверность данных 

    7. Иная    информация,    необходимая   для   исполнения  (контроля  за 

исполнением) муниципального задания 

 

(старая версия) 

1. Наименование муниципальной услуги (работы)- предоставление муниципальных  услуг по организации  библиотечного обслуживания населения 

города Королёва Московской области муниципальными библиотеками, комплектование книжных фондов 

 

    2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

 

Наименование 

категории    

потребите лей 

Источник 

финансирования 

(средства 

городского 

бюджета, средства 

потребителей  

муниципальной 

услуги (работы)  

Количество потребителей (посещений) 

Количество потребителей, которым          

возможно оказать муниципальную услугу   

(работу) (чел.) 

отчетны

й    

финансо

вый2014 

год 

текущий 

финансо

вый 2015 

год   

 

очередной  

финансовый 

2016 

год        

первый    

год       

планового 

периода   

2017 год 

второй    

год       

планового 

периода 

2018 год   

текущий    

финансовы

й 2015 

год        

очередно

й  

финансов

ый 2016 

год        

первый    

год       

планового 

периода 

2017 год   

второй    

год       

плановог

о 

периода 

2018 год  

Физические и 

юридические лица 

 

 

Средства 

городского бюджета 

204 550 204 550 0 0 0 204 550 204 550 Не возможно 

определить  

        3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы). 

    3.1. Показатели качества  услуги (работы): 

 



Реквизиты нормативного 

правового  

акта, устанавливающего 

требования 

к качеству и (или) объему         

муниципальной услуги            

Нормативные   правовые    акты,    регулирующие   порядок   оказания  муниципальной услуги 

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 

131-ФЗ, (действующая редакция от 29.12.2014); 

- Федеральный закон "Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 г. N  3612-1 (с изменениями на 21 июля 2014 

года),(редакция, действующая с 1 января 2015 года) 

- Федеральный закон    от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (ред. от 02.07.2013, с изм. от 01.12.2014); 

- Закон Московской области N 90/2006-ОЗ "О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными 

библиотеками",(ред.от 20.01.2011) 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012г. №1077и зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 14.05.2013г. (регист.№28390) "Порядок учета ,входящих в состав библиотечного фонда"; 

- ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу; 

- Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 7.1—2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому  делу; 

- Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.60-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу; 

- Издания. Основные виды, термины и определения; 

- ГОСТ 7.20-80 "СИБИД. Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации"; 

- ГОСТ 7.84-2002. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому  делу. 

- Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления; 

- ГОСТ 7.20-80 "СИБИД. Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации";(утверждены 

Постановлением Госстандарта РФ от 04.09.2001 №367ст.) 

- иные документы. 

- Федеральный Закон №83 от 08.05.2010г. (ред. от 31.12.2014г.)                     

-Устав МБУК «Централизованная библиотечная система» городского округа Королёв Московской области 
- Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 20 августа 2015 года №684-ПА «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения   выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями  городского 

округа Королёв Московской области»; 

- Приказ Комитета по культуре города Королёва Московской области от 30.12.2010 №80 

- Приказ Комитета по культуре городского округа Королёв Московской области от 31.12.2015 года №107 «об утверждении 

муниципального задания подведомственных учреждений в сфере культуре на 2016 год» 



Наименование показателя           Единица   

измерения 

Формула  

или      

Методи 

ка 

расчета  

    

Значения показателей качества оказываемой            

муниципальной услуги                               

Источник     

информации   

о значении   

показателя   

(исходные    

данные для   

ее расчета)  

отчетный   

финансовый 

2014 

год        

текущий    

финансовы

й 2015 

год        

очередной  

финансовый 

2016 

год        

первый    

год       

планового 

периода 2017 

год  

второй    

год       

планового 

периода  

2018 год 

 

1                 2     3     4      5      6      7     8     9       

Количество пользователей % 

охвата населения библиотечным 

обслуживанием в МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

 

%  33 625 

19,2% 

33 625 

19,2% 

0 0 0 Статистический 

отчет, форма 6-

НК,Дневники 

библиотек 

Книговыдача в МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

 

Экземпляр  658 621 658 621 0 0 0 Статистический 

отчет, форма 6-

НК,Дневники 

библиотек 

Количество посещений  

в МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

-из них: 

Единиц  204 550 204 550 0 0 0 Статистический 

отчет, форма 6-

НК,Дневники 

библиотек 



-количество посещений 

массовых мероприятий 

в МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Единиц  17 118 17 118 0 0 0 Статистический 

отчет, форма 6-

НК,Дневники 

библиотек 

Количество обоснованных 

жалоб  потребителей услуг в 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Единиц  0 0 0 0 0 Дневники библиотек 

 

  3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем           

муниципально

й 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Единица   

измерени

я 

Значение показателей объема оказываемой                

муниципальной услуги                                 

Источник    

информации  

о значении  

показателя  

отчетный    

финансовый 

2014 

год        

текущий    

финансовый 2015 

год        

очередной  

финансовы

й 2016 

год        

первый год 

планового  

периода 2017 

год   

второй год 

планового  

периода 2018 

год    

 

В натуральном 

выражении 

Количество посещений Единиц 204 550 204 550 0 0 0 Журналы учета, 

статистические 

отчеты 



В стоимостном 

выражении       

 Руб. 33 167 380 39 063 000 0  0 0 Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной 

услуги и 

нормативные затраты 

на содержание 

имущества 

 

 4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Показатели/требования                              Реквизиты нормативного 

правового акта,        

устанавливающего       

порядок оказания       

муниципальной        

услуги                 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)  Приказ Комитета по культуре города Королёва Московской области от 

30.12.2010 №80 «Об утверждении стандартов качества предоставление 

муниципальных услуг и методических рекомендаций по расчётно-

нормативных затрат» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)                                

Федеральный закон    от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (ред. 
от 02.07.2013, с изм. от 01.12.2014); Закон Московской области от 

20.06.2006 №90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения 

Московской области общедоступными библиотеками», 

( ред. от 27.07.2013г). 

Периодичность оказания муниципальной услуги      

(выполнения работы)                                

Рабочие дни 

Порядок информирования потенциальных потребителей  

об оказании муниципальной услуги (выполнении     

работы)                                            

- 



Требования к численности персонала                 

муниципального учреждения                        

Согласно уставу и Приказ Комитета по культуре города Королёва 

Московской области от 30.12.2010 №80 «Об утверждении стандартов 

качества предоставление муниципальных услуг и методических 

рекомендаций по расчётно-нормативных затрат» 

Требования к материально-техническому обеспечению  

оказания муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                            

Статья 22.Закон Московской области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ «О 

библиотечном обслуживании населения Московской области 

общедоступными библиотеками», ( ред. от 27.07.2013г). 

 

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества              Качественные и (или) количественные требования 

к имуществу                                    

Общая занимаемая площадь(3352,00 (тыс.м 2 ) в том числе 14 библиотек 

филиалов 

Требования к механической безопасности, требования к пожарной 

безопасности, требования  к безопасности для здоровья человека условий 

пребывания в зданиях и сооружениях, требования к безопасности для 

пользователей зданий и сооружений, требования безопасного уровня 

воздействия зданий и сооружений на окружающую среду, требования  

доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп.  

Наличие у юридического лица и индивидуального пред -ля зданий 

,помещений, оборудования  и инвентаря для выполнения данного вида 

работ. 

 

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления   Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            

1. Несоответствие санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации производственных, общественных помещений , 

зданий, сооружений, оборудования . 

Ст .24 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-  

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.3.1385-03 

2. Нарушение условий Соглашения, подписанного между 

учредителем и учреждением 

Соглашение о порядке и условии предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 



 

 Основание для прекращения       Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            

1. Ликвидация учреждений Ст.61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 

 

 5. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания: 

 

 Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления,    осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)                                   

1. Внутренний контроль ежеквартально Комитет по культуре городского округа Королёв Московской области 

2. Внешний контроль По итогам годового отчета Финансово - казначейское управление городского округа Королев 

Московской области 
 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя   

Единица   

измерения 

Значение,       

утвержденное в  

муниципальном 

задании на      

отчетный        

финансовый 2016 год  

Фактическое 

значение за 

отчетный    

финансовый  

год   

 

Характеристик

а  

причин          

отклонения от   

запланированн

ых 

значений        

Источник (и)  

информации о 

фактическом  

значении     

показателя   

      

      

      

      

 



 6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

             До 10 числа месяца следующего за отчетным  

    6.3. Иные   требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального 

задания: Ответственность руководителя учреждения за предоставление достоверность данных 

    7. Иная    информация,    необходимая   для   исполнения  (контроля  за 

исполнением) муниципального задания 

 

 

Ознакомлен(на): 

Директор МБУК «Централизованная библиотечная система»                                                                                          Г.Г. Межуева 


