
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
о №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области:
Муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Централизованная 
библиотечная система»

Виды деятельности муниципального учреждения Новосибирского 
района Новосибирской:
Культура, кинематография

Деятельность библиотек и архивов
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма
по

ОКУД

Дата

по
сводному
реестру

По
ОКВЭД

Коды

0506001

25.12.2021

07

91.01.



Часть 2 Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы:

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

Наиме - 
нование 
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й год 
планового 
периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)

наимено- код
(наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

вание

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

22.2.910111.0.
04043

В стационар
ных
условиях

Доля
потребит
елей,
удовлетв
оренных
качество
м
выполне
ния
работы

Процент 744 97 98 99

Количес
тво
обоснова
нных
жалоб

Штука 796 0 0 0



Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы Значение показателей объема работы

записи выполнения работы (по 
справочникам) наименова

ние
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2022год
(очередной

финансовый
год)

2023 год 
(1-й год 

планово
го

периода)

2024 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

наимено- код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

вание

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

22.2.910111.0.
04043

В
стационар
ных
условиях

Количество
посещений

Единица 642 Выполнение 
запросов 

пользователей, 
книговыдача и 

заполнение 
читательских 
формуляров

208700 208700 208700

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



1. Наименование работы:

Организация и проведение культурно-просветительских у никальный 
мероприятий

номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги: базовому

Физические лица, юридические лица (°траслев°му)
перечню

5092



3.1. Показатели, характеризующие качество работы

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

наимено
вание

код 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)(наимено
ва-ние

показате
ля)

(наимено - 
вание 

показателя)

(наимено - 
вание 

показателя)

(наимено - 
вание 

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22.2.900410.0.
05092

- - - - - Количество
участников

Человек 792 63200 63200 63200



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

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено- код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

вание

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

22.2.900410.0.
05092

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 Подготов 
ка, 

организац 
ия и 

проведен 
ие

мероприя
тий

1900 1900 1900

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



1. Наименование работы: Уникальный 4212

Библиографическая обработка документов и создание номер по

каталогов базовому

2. Категории потребителей работы: (отраслевому)

Физические и юридические лица, в интересах общества перечню



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

Наиме
нование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год (очеред
ной финансовый 

год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
(наимено -вание 

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
-вание

показате
ля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

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

22.2.910111.0.
04012

Библиотечные
фонды

В
стационар

ных
условиях

Полнота 
отражения 

фонда в 
электронном 
каталоге без 

учета 
аналитически 

х записей

Процент 744 92 94 96



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

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2022 год 
(очеред

ной 
финансов 
ый год)

2023 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)наимено

вание
код

(наименова-ние
показателя)

(наименова
-ние

показателя
)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

22.2.910111.0.
04012

Библиотечные
фонды

В
стационарных

условиях

Коли
чество

внесенных
в

электрон
ный 

каталог 
библио- 

графичес
ких 

записей 
без учета 
аналити
ческих 
записей

Единица 642 Создание 
библиогра 
фических 
записей и 
ведение 

электронно 
го каталога

3500 3500 3500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 15.



1. Наименование работы:
Уникальный

4232

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов

номер по

библиотек, включая оцифровку фондов базовому

2. Категории потребителей работы: (отраслевому)

Физические и юридические лица, в интересах общ ества
перечню



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год (оче
редной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)

наименова код
(наименова

ние
показателя)

(наимено
-вание

показате
ля)

(наимено
вание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя)

ние

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

22.2.910111.0.
04032

Библиотечные
фонды

Обращае
мость
книжного
фонда

Единица 642 1,20 1,20 1,21

Обновляе-
мость
книжного
фонда

Процент 744 3,8 3,8 3,8

consultantplus://offline/ref=0530D47C81F9194EDDF032EF48DDDF8ADD4F37EF8AE45A0B8A573E9A1DeEb0F


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

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

планово
го

периода)

2024 год 
(2-й год 

планово
го

периода)наимено
вание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

22.2.910111.0.
04032

Библиотечные
фонды

Количест
во
докумен
тов

Единица 642 Приобрете 
ние, 

списание и 
учет 

документо 
в

6500 6500 6500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов):! 5.



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания осуществляется 
путем издания соответствующего постановления администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в течение 10 дней с момента наступления условий, являющихся 
основанием для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Руководитель Учреждения письменно уведомляется о досрочном прекращении выполнения 
муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания - нет.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Сбор и анализ отчетной 
документации

Полугодовая Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

Проведение выборочных 
проверок исполнения 
муниципального задания

По мере необходимости Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
П олугодовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Полугодовой отчет предоставляется в М униципальное казенное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры 
Новосибирского района» до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Отчет за год предоставляется в М униципальное казенное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры 
Новосибирского района» до 15 января года, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет.



а
Прошнуровано, пронумеровано

1Ч('Щ 'П <KpW<A'ldwn6 ) листов.

Директор МКУ «Управление культуры 
Ноадеявя^йвлср района»

Мухамедин


