
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

от 29.12.2017  №2362-па 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №___ 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
                                     

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Новосибирского 

района Новосибирской области: 

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского 

района Новосибирской области «Централизованная 

библиотечная система» 
 

Форма по 

ОКУД 

050600

1 

 
Дата 

29.12.2

017 

Виды деятельности муниципального учреждения Новосибирского 

района Новосибирской:  

Культура, кинематография, архивное дело,  

обеспечение предоставления муниципальных услуг в 

бюджетной сфере 

по 

сводному 

реестру 

07 

 По ОКВЭД 91.01. 

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)   
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

Наименование муниципальной услуги:  

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

07.01

4.1 

  

  

 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица, юридические лица 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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)  

Наиме-

нование 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  
_________ 

(наименова-

ние 

показателя)  

________ 

(наимено-

вание 

показателя)  

________  

(наимено-

вание 

показателя)  

_______  

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание по-

казателя)  

наимено-

вание  

код  

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

50640701410000

0000000001403 

Обслужива-

ние пользова-

телей 

библиотеки 

  В стационар-

ных 

условиях 

 Посещае

-мость 

Единица 642 9 9 9 Бесплат-

но 

Бесплат-

но 
Бесплат-

но 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 15.  
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3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)  

__________ 

(наименование 

показателя)  

_________  

(наименование 

показателя)  

    _______  

(наименование 

показателя)  

____________  

(наименование 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя)  

наимено-

вание  

код     

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

50640701410000000

0000001403 

Обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

  В стационарных 

условиях 
 Количество 

посещений 

Единица 642 170900 170900 170900 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 10. 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления: 

 

Нормативный правовой акт  

вид  вид  вид  вид  вид  

1  1  1  1  1  

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным 

Советом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609 

«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства»; 

- закон Новосибирской области от 06.04.2009 г. № 321-ОЗ «О развитии библиотечного дела в 

Новосибирской области»; 

- устав Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области «Централизованная библиотечная система»; 

- приказ министерства культуры Новосибирской области от 29.11.2010 г № 261 

«Об утверждении концепции управления качеством в сфере культуры Новосибирской 

области»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.07.2013 

г. № 3351-па «Об утверждении «дорожных карт»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08.12.2015 

г. № 4161-па «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Новосибирского района 

Новосибирской области в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на сайте 

учреждения 

1. Информация: 

- о дате создания организации 

культуры, 

- об учредителе, 

- о месте нахождения организации 

культуры и ее филиалов, режим,  

- о графике работы,  

- контактные телефоны и адреса 

электронной почты; 

- о структуре и органе 

управления организации 

По мере изменения 
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Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации  

1  2  3  

культуры; 

- о видах предоставляемых услуг 

организацией культуры; 

- о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

услуг. 

2. Копии документов: 

- устава организации культуры; 

- утвержденного в установленном 

порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, 

- документа о порядке 

предоставления услуг за плату. 

3. Отчет о своей деятельности. 

Размещение информации в 

СМИ 

1. Информация 

о деятельности учреждения. 

2. Информация 

о предоставляемых услугах. 

По мере поступления 

информации 

Афиши, приглашения 1. Информация о деятельности 

учреждения. 

2. План мероприятий. 

По мере поступления 

информации 

Информационный стенд Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, фамилиях, 

именах, отчествах специалистов, 

порядок подачи жалоб и 

предложений 

По мере поступления 

информации 
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Раздел 2 
 

Наименование муниципальной услуги:  

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

07.014.

1 

  

  

 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица, юридические лица 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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)  

Наиме-

нование 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  
_________ 

(наименова-

ние 

показателя)  

________ 

(наимено-

вание 

показателя)  

________  

(наимено-

вание 

показателя)  

_______  

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание по-

казателя)  

наимено-

вание  

код  

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

50640701410000

0000000001403 

Обслужива-

ние пользова-

телей 

библиотеки 

  Вне 

стационара 
 Посещае

мость 

Единица 642 8 8 8 Бесплат-

но 

Бесплат-

но 
Бесплат-

но 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 10. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)  

__________ 

(наименование 

показателя)  

_________  

(наименование 

показателя)  

    _______  

(наименование 

показателя)  

____________  

(наименование 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя)  

наимено-

вание  

код     

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

50640701410000000

0000001403 

Обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

  Вне стационара  Количество 

посещений 

Единица 642 1500 1500 1500 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 15.  
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления: 

 

Нормативный правовой акт  

вид  вид  вид  вид  вид  

1  1  1  1  1  

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным 

Советом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609 

«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства»; 

- закон Новосибирской области от 06.04.2009 г. № 321-ОЗ «О развитии библиотечного дела в 

Новосибирской области»; 

- устав Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области «Централизованная библиотечная система»; 

- приказ министерства культуры Новосибирской области от 29.11.2010 г № 261 

«Об утверждении концепции управления качеством в сфере культуры Новосибирской 

области»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.07.2013 

г. № 3351-па «Об утверждении «дорожных карт»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08.12.2015 

г. № 4161-па «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Новосибирского района 

Новосибирской области в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на сайте 

учреждения 

1. Информация: 

- о дате создания организации 

культуры, 

- об учредителе, 

- о месте нахождения 

организации культуры и ее 

филиалов, режим,  

- о графике работы,  

-контактные телефоны и адреса 

электронной почты; 

- о структуре и органе 

По мере изменения 
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Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

управления организации 

культуры; 

- о видах предоставляемых 

услуг организацией культуры; 

- о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

услуг. 

2. Копии документов: 

- устава организации культуры; 

- утвержденного в 

установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

культуры, 

- документа о порядке 

предоставления услуг за плату. 

3. Отчет о своей деятельности. 

Размещение информации в 

СМИ 

1. Информация 

о деятельности учреждения. 

2. Информация 

о предоставляемых услугах. 

По мере поступления 

информации 

Афиши, приглашения 1. Информация о деятельности 

учреждения. 

2. План мероприятий. 

По мере поступления 

информации 

Информационный стенд Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений 

По мере поступления 

информации 
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Раздел 3 
 

Наименование муниципальной услуги:  

Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации 

из государственных библиотечных фондов в части, не 

касающейся авторских прав 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

07.014.1 

  

  

 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица, юридические лица 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)  

__________ 

(наименование 

показателя)  

_________  

(наименование 

показателя)  

    _______  

(наименование 

показателя)  

____________  

(наименование 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя)  

наимено-

вание  

код     

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

50640701410000000

0000004214 

Обеспече- 

ние доступа к 

электронным 

каталогам 

  Удаленно через 

сеть Интернет 
 Количество 

представ-

ленных полно-

текстовых 

документов  

Единица 642 750 950 1000 

50640701410000000

0000004214 

Обеспече- 

ние доступа к 

электронным 

каталогам 

    Количество 

представ-

ленных 

библиогра-

фических 

записей 

Единица 642 65000 70000 75000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 10. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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)  

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  
_________ 

(наименова-

ние 

показателя)  

________ 

(наимено-

вание 

показателя)  

________  

(наимено-

вание 

показателя)  

_______  

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание по-

казателя)  

наимено-

вание  

код  

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

50640701410000

0000000004214 

Обеспече- 

ние доступа к 

электронным 

каталогам 

  Удаленно 

через сеть 

Интернет 

 Число 

обра-

щений 

пользо-

вателей 

к элект-

ронным 

ката-

логам 

Единица 642 6000 6500 7000 Бесплат-

но 

Бесплат-

но 
Бесплат-

но 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 15.  
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления: 

 

Нормативный правовой акт  

вид  вид  вид  вид  вид  

1  1  1  1  1  

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным 

Советом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609 

«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства»; 

- закон Новосибирской области от 06.04.2009 г. № 321-ОЗ «О развитии библиотечного дела в 

Новосибирской области»; 

- устав Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области «Централизованная библиотечная система»; 

- приказ министерства культуры Новосибирской области от 29.11.2010 г № 261 

«Об утверждении концепции управления качеством в сфере культуры Новосибирской 

области»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.07.2013 

г. № 3351-па «Об утверждении «дорожных карт»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08.12.2015 

г. № 4161-па «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Новосибирского района 

Новосибирской области в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на сайте 

учреждения 

1. Информация: 

- о дате создания организации 

культуры, 

- об учредителе, 

- о месте нахождения 

организации культуры и ее 

филиалов, режим,  

- о графике работы,  

- контактные телефоны и адреса 

электронной почты; 

- о структуре и органе 

По мере изменения 
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Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

управления организации 

культуры; 

- о видах предоставляемых 

услуг организацией культуры; 

- о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

услуг. 

2. Копии документов: 

- устава организации культуры; 

- утвержденного в 

установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

культуры, 

- документа о порядке 

предоставления услуг за плату. 

3. Отчет о своей деятельности. 

Размещение информации в 

СМИ 

1. Информация 

о деятельности учреждения. 

2. Информация 

о предоставляемых услугах. 

По мере поступления 

информации 

Афиши, приглашения 1. Информация о деятельности 

учреждения. 

2. План мероприятий. 

По мере поступления 

информации 

Информационный стенд Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений 

По мере поступления 

информации 
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Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

14.011.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические 

лица, юридические лица, муниципальные учреждения  
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)  

     __________  

(наимено-

вание 

показателя) 

     ________  

(наимено-

вание 

показателя) 

     ________  

(наимено-

вание 

показателя) 

     ________  

(наименование 

показателя) 

     ________  

(наимено-

вание 

показателя)  

 

наимено-

вание  

код     

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

50640000013201991

01140110007000000

00001103107 

 

Виды 

мероприятий- 

конкурсы, 

смотры; места 

проведения 

мероприятий-

по месту 

расположения 

организации 

  В сфере 

культуры и 

искусства, 

театрального и 

гуманитарного 

образования 

 Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 100 100 100 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-

день 

541 44 44 44 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 4 4 4 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 10. 
 

 

 



19 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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)  

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода)  

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________  

(наимено-

вание 

показателя) 

   _______  

(наимено-

вание 

показателя) 

     ________  

(наимено-

вание 

показателя) 

   ________  

(наимено-

вание по-

казателя) 

наимено-

вание  

код  

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

50640000013201

99101140110007

00000000001103

107 

 

Виды 

мероприятий

- конкурсы, 

смотры; 

места 

проведения 

мероприятий

- по месту 

расположе-

ния 

организации 

  В сфере 

культуры и 

искусства, 

театраль-

ного и 

гуманитар-

ного 

образования 

 Коли-

чество 

про-

веден-

ных  

меро-

приятий 

 

Штука 796 1 1 1 Бесплат-

но 

Бесплат-

но 
Бесплатно 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 50. 



20 

 

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

(его) установления: 

 

Нормативный правовой акт  

вид  вид  вид  вид  вид  

1  1  1  1  1  

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным 

Советом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609 «Об утверждении 

Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства»; 

- закон Новосибирской области от 06.04.2009 г. № 321-ОЗ «О развитии библиотечного дела в 

Новосибирской области»; 

- устав Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области «Централизованная библиотечная система»; 

- приказ министерства культуры Новосибирской области от 29.11.2010 г № 261 

«Об утверждении концепции управления качеством в сфере культуры Новосибирской 

области»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.07.2013 

г. № 3351-па «Об утверждении «дорожных карт»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08.12.2015 

г. № 4161-па «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Новосибирского района 

Новосибирской области в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на сайте 

учреждения 

1. Информация: 

- о дате создания организации 

культуры, 

- об учредителе, 

- о месте нахождения 

организации культуры и ее 

филиалов, режим,  

- о графике работы,  

- контактные телефоны и адреса 

электронной почты; 

- о структуре и органе 

управления организации 

культуры; 

- о видах предоставляемых 

услуг организацией культуры; 

По мере изменения 
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Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

- о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

услуг. 

2. Копии документов: 

- устава организации культуры; 

- утвержденного в 

установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

культуры, 

- документа о порядке 

предоставления услуг за плату. 

3. Отчет о своей деятельности. 

Размещение информации в 

СМИ 

1. Информация 

о деятельности учреждения. 

2. Информация 

о предоставляемых услугах. 

По мере поступления информации 

Афиши, приглашения 1. Информация о деятельности 

учреждения. 

2. План мероприятий. 

По мере поступления информации 

Информационный стенд Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений 

По мере поступления информации 
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Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

Организация и проведения культурно-массовых 

мероприятий 

14.011.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица, юридические лица, муниципальные 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)  

_______  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

_______  

(наименование 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя)  

наимено-

вание  

код     

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

50640000013201991

01140110007000000

00001103107 

 

Виды 

мероприятий- 

фестивали; 

места 

проведения 

мероприятий-

по месту 

расположения 

организации 

  В сфере 

культуры и 

искусства, 

театрального и 

гуманитарного 

образования 

 Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792 9600 9600 9600 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-

день 

541 723 723 723 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 356 648 648 648 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 15. 

 
 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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)  

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  
_______  

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______  

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______  

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______  

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______  

(наимено-

вание по-

казателя) 

наимено-

вание  

код  

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

50640000013201

99101140110007

00000000001103

107 

 

Виды 

мероприя-

тий - 

фестивали; 

места 

проведения 

мероприя-

тий - по 

месту 

расположе-

ния 

организации 

  В сфере 

культуры и 

искусства, 

театраль-

ного и 

гуманитар-

ного 

образования 

 Коли- 

чество 

про-

веден-

ных  

меро-

приятий 

Штука 796      452      452      452 Бес-

платно 

Бес-

платно 

Бес-

платно 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 20. 
 

 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления: 

 

Нормативный правовой акт  

вид  вид  вид  вид  вид  

1  1  1  1  1  

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным 

Советом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609 «Об утверждении 

Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства»; 

- закон Новосибирской области от 06.04.2009 г. № 321-ОЗ «О развитии библиотечного дела в 

Новосибирской области»; 

- устав Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области «Централизованная библиотечная система»; 

- приказ министерства культуры Новосибирской области от 29.11.2010 г № 261 

«Об утверждении концепции управления качеством в сфере культуры Новосибирской 

области»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.07.2013 

г. № 3351-па «Об утверждении «дорожных карт»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08.12.2015 

г. № 4161-па «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Новосибирского района 

Новосибирской области в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на сайте 

учреждения 

1. Информация: 

- о дате создания организации 

культуры, 

- об учредителе, 

-о месте нахождения 

организации культуры и ее 

филиалов, режим,  

- о графике работы,  

- контактные телефоны и адреса 

электронной почты; 

- о структуре и органе 

управления организации 

культуры; 

- о видах предоставляемых 

По мере изменения 
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Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

услуг организацией культуры; 

- о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

услуг. 

2. Копии документов: 

- устава организации культуры; 

- утвержденного в 

установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

культуры, 

- документа о порядке 

предоставления услуг за плату. 

3. Отчет о своей деятельности. 

Размещение информации в 

СМИ 

1. Информация 

о деятельности учреждения. 

2. Информация 

о предоставляемых услугах. 

По мере поступления информации 

Афиши, приглашения 1. Информация о деятельности 

учреждения. 

2. План мероприятий. 

По мере поступления информации 

Информационный стенд Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений 

По мере поступления информации 
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Раздел 6 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

Предоставление консультационных и методических 

услуг 

14.011.0 

Категории потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица, юридические лица, муниципальные 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

_______  

(наименование 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя)  

наимено-

вание  

код     

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

50640000013201991

01140110011000000

00005102105 

Проведение 

консультаций 

в сфере 

деятельности 

учреждения 

  Очная форма  Количество 

отчетов, 

составленных 

по результатам 

работы 

Штука     796 16 16 16 

Количество 

отчетов, 

составленных 

по результа-

там работы  

Лист 

печатный 

    921 80 80 80 

Количество 

разработанных 

документов 

Штука     796 16 16 16 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

      Количество 

проведенных 

консультаций  

 

Человеко-

день 

541 206 206 206 

      Количество 

проведенных 

консультаций 

Час 356 48 48 48 

Количество 

разработанных 

документов 

Лист 

печатный 

    921 20 20 20 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 20. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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)  

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  
________  

(наименован

ие 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

наиме-

нование  

код  

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

50640000013201

99101140110011

00000000005102

105 

Проведение 

консультаций 

в сфере 

деятельности 

учреждения 

  Очная форма  Коли-

чество 

прове-

денных 

консуль-

таций 

Штука 796        16       16       16 Бесплат-

но 

Бесплат-

но 

Бесплат-

но 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 20. 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления: 

 

Нормативный правовой акт  

вид  вид  вид  вид  вид  

1  1  1  1  1  

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным 

Советом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609 «Об утверждении 

Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства»; 

- закон Новосибирской области от 06.04.2009 г. № 321-ОЗ «О развитии библиотечного дела в 

Новосибирской области»; 

- устав Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области «Централизованная библиотечная система»; 

- приказ министерства культуры Новосибирской области от 29.11.2010 г № 261 

«Об утверждении концепции управления качеством в сфере культуры Новосибирской 

области»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.07.2013 

г. № 3351-па «Об утверждении «дорожных карт»; 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08.12.2015 

г. № 4161-па «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Новосибирского района 

Новосибирской области в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на сайте 

учреждения 

1. Информация: 

- о дате создания организации 

культуры, 

- об учредителе, 

- о месте нахождения 

организации культуры и ее 

филиалов, режим,  

- о графике работы,  

- контактные телефоны и адреса 

электронной почты; 

- о структуре и органе 

По мере изменения 
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Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления информации  

1  2  3  

управления организации 

культуры; 

- о видах предоставляемых 

услуг организацией культуры; 

- о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

услуг. 

2. Копии документов: 

- устава организации культуры; 

- утвержденного в 

установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

культуры, 

- документа о порядке 

предоставления услуг за плату. 

3. Отчет о своей деятельности. 

Размещение информации в 

СМИ 

1. Информация 

о деятельности учреждения. 

2. Информация 

о предоставляемых услугах. 

По мере поступления информации 

Афиши, приглашения 1. Информация о деятельности 

учреждения. 

2. План мероприятий. 

По мере поступления информации 

Информационный стенд Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений 

По мере поступления информации 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 
1. Наименование работы: Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

07.014.1 

Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов 

 

2. Категории потребителей работы:  

В интересах общества 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 

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  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода)  

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя)  

наименова-

ние  

код     

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

50640701410000

0000000007102 

Обработка 

документов 

  В стационарных 

условиях 

 Количест-

во 

докумен-

тов 

Еденица 642          5000          5000         5000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 20. 
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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 

показате-

ля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы  

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  ________  

(наименова-

ние 

показателя) 

________  

(наименова-

ние 

показателя) 

________  

(наименова-

ние 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание  

код  

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

5064070141000

0000000000710

2 

Обработка 

документов 

  В 

стационарных 

условиях 

 Количест-

во 

докумен-

тов 

Единица 642 Формиро-

вание 

электрон-

ного и 

традицион-

ного 

каталога-

(названий) 

        5000        5000        5000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 15. 



36 

Раздел 2 

 
1. Наименование работы: 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

07.014.1 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки фондов библиотеки 

 

2. Категории потребителей работы:  

В интересах общества 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 

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  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода)  

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя)  

наименова-

ние  

код     

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

50640701410000

0000000003717 

Обработка и 

хранение 

документов 

  В стационарных 

условиях 

 Количест-

во 

докумен-

тов 

Еденица 642          5000          5000         5000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 20. 
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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 

показате-

ля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы  

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)  

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)  ________  

(наименова-

ние 

показателя) 

________  

(наименова-

ние 

показателя) 

________  

(наименова-

ние 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание  

код  

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

5064070141000

0000000000371

7 

Обработка и 

хранение 

документов 

  В 

стационарных 

условиях 

 Количест-

во 

докумен-

тов 

Единица 642 Приобрете-

ние, 

обработка, 

учет 

докумен-

тов 

(экземп-

ляров),спи-

сание 

устарев-

ших 

докумен-

тов 

(экземпля-

ров) 

        5000        5000        5000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов):15. 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация, реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; 

- 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: 

Полугодовая. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

Полугодовой отчет предоставляется в управление культуры администрации 

Новосибирского района Новосибирской области до 03 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. Отчет за год предоставляется в управление культуры 

администрации Новосибирского района Новосибирской области 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. 
 
 

 


