
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД АЛЕКСИН 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 О ' '■/ 2015 года № 3 0 С?/

Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый центр города Алексина» и муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования

В соответствии с Федеральным законом от 08.05,2010 № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» администрация муниципального образования город Алексин 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальные задания муниципальных бюджетных 
. учреждений культуры:

-муниципального бюджетного учреждения культуры «Алексинская
централизованная библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова (Приложение 1);

-муниципального бюджетного учреждения культуры «Алексинский
художественно -  краеведческий музей» (Приложение 2);

-муниципального бюджетного учреждения культуры «Алексинский
районный Дом культуры» (Приложение 3);

-муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 
города Алексина» (Приложение 4);

-муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Алексинская детская школа искусств» им. К.М. Щедрина (Приложение 5);

2.У правлению по организационной, кадровой работе и информационному 
обеспечению администрации муниципального образования город Алексин 
риэмеегшъ настоящее постановление на официальном сайте муниципального
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________________  Уникальный номер
Библиотечноое, библиографическое и информационноое обслуживание пользователей______________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги _____________________________________________  (отраслевому) перечню
Физические и юридические лица_______________________________________________________________

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

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по СЖЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год
(1'ЙГОД

планового
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(гаямеаование
показателя)

код

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

Документовыд
ача

в
стапноварвых 
условиях, вве 
стационара, 

удаленно через 
сеть Интернет

Доля
ш ш ао вп езея , 
y a o u e n o p c ff l 
и х  качеством
услуг
библиотеки, от 
общего числа 
опрошенных 
пользователей У. 100% 100% 100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуш, «пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |----------------5-----------1



3.2. Показателя, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

Документов
ыдача

Количеств
о
документо
в,
выданных 
из фонда 
посетителя 
м ед. 393000 393000 393000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 15% |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Конституции» Российской Федерации//Российская газета от 21.01.2009;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"//Российская газета от 08.10.2003

*

Федеральный закон Российской Федерации от 09.10.1992г. N  3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре1'// Российская 
газета от 17.11.1992
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"//Российская газета от 17.01.1995 
Федеральный закон Российской Федерации "Об обязательном экземпляре документов" от 29 декабря 1994 г . / / Российская газета от 28.12. 
2002
Федеральный закон Российской Федерации "Об информации, информационных технологиях и о защите информации»" от 27.07.2006г.
N 1149-ФЗ //Российская газета, 2006,29 июля
Федеральным законом Российской Федерации «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ//Российская газета, 2009,13 февраля
Устав муниципального образования город Алексин, принятый решением Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 
27.10.2014 3(3).2

Устав муниципального бюджетного учреждения "Алексинская централизованная библиотечная система" им. князя г.Е. Львова от 20.01.2015 г. 
Иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области, муниципального образования Алексинский 
район Тульской области

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование, 
публичное информирование

Адрес местонахождения библиотеки, номера 
телефонов, условия доступа к фондам и 

информационным ресурсам, график работы 
библиотеки; Ф.И.О. директора, перечень 

муниципальных услуг; информация о 
проведенных и планируемых мероприятиях, план 

работы
Адрес местонахождения библиотеки, номера 

телефонов, условия доступа к фондам и 
информационным ресурсам, график работы 

библиотеки; Ф.И.О. директора, перечень 
муниципальных услуг; информация о 

проведенных и планируемых мероприятиях, план 
работы

По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел _1_

1. Наименование работы___________________________________________________________________  Уникальный номер
Библиографическая обработка документов и организация каталогов ___________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы__________________________________________________________  (отраслевому) перечню
Физические и юридические лица_____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный
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
поОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименов

ание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Библиография 
еская 

обработка 
документов и 
организация 

каталогов

в
стационар

ных
условиях

Обем электронного 
каталога по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом % 13,50% 14% 14,70%

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

*

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ описание

работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Библиографи 
ческая 

обработка 
документов и 
организация 

каталогов

в
стационарных

условиях

Количество 
в несеных в 
э/к
библногра 
фических 
записей, в 
т.ч. БД 
«Край» ед. 37436 39186 40936

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) [

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задан______________________________
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
реорганизация/ликвидация учреждения
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Тульской области, МО город Алексин
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания |

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3



n w ( w n ,  ц у д ш а и и я д
По мере необходимости ежеквартально

Внешний контроль:
- выездная проверка Контрольно-счетная палата.

- камеральная проверка В соответствии с планом-графиком проведения Представители органов ФСС, ПФР, ИФНС
проверок

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания |
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания | 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания | ______________
ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом _______________________________________
43 . Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 1

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации

2 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.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество мунитципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального заданияна оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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 бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 
-ржания в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 
■•стоящего муниципального задания, не заполняются.

Раздел II

Наименование работы 
Ьтотечноое, библиографическое и информациоиноое обслуживание пользователей 
Ьтсгортории потребителей работы 

кие и юридические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

атели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
'^Показатели, характеризующие качество работы

| Г * т1Й

Н4’Провой
Ц вся

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества работы
характеризуют 

( б о о м ы )  в ы и

ий условия 
олнения наименование

единица
измерения

20 16 год 
(очередной

20 17 год 
(1-й год

20 18 год 
(2-й год

показателя наимено
код

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименов вание
U L  - - 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12

!
1

1

1

1
S

Выполнение 
справок и 

консультаций 
посетителям 
библиотеки

в
стационар

ных
условиях,

вне
стационар

а,
удаленно 
через сеть 
Интернет

Доля
удовлетворенных 
запросов 
пользователей от 
общего числа 
запросов % 100% 100% 100,00%

»мые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
(ся выполненным (процентов) | |

Воатели, характеризующие объем работы:

шыи

f

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(Формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наимено

вание
показа

теля

единица
измерения описание

работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы

20 17 год 
(1-й год 

планового

20 18 год 
(2-й год 

плановогонаимено
вание код(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

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



Выполнение 
справок и 

консультаций 
посетителям 
библиотеки

в

стационарных 
условиях, вне 
стационара, 

удаленно 
через сеть 
Интернет

количество
документов ед. 3800 3800 3800

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) |

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании ”

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задан______________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие
1 2 3

Внутренний контроль: 
ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами, предложениями По мере необходимости

В соответствии с планом-графиком проведения 
проверок

Ежеквартально

Контрольно-счетная палата 
Представители органов ФСС,ПФР, ИФНС

Внешний контроль:
выездная проверка 

- камеральная проверка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания |
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания I 1 раз вгод
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания |
ежегодно в срок до 1 февраля, следующего за отчетным периодом_________ ___________________________________________________________
4.3. Иные треЬования к отаетности о выполнении муниципального задания |

Ь. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, |

♦

1 Номер муниципального задания присваивается путей сквозной нумерации
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
'  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество мушгшипальаой услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

4 Формируется при установлении муниципального залаяияиа оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) н содержит требования к  выполнению работы 
'  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
u Заполняется в целом по муниципальному заданию.
' В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается


