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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
 

 

20.12.2011 г.        с. Вороковка                         №  29 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Сельстрой» 

 

 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпунктами 2 части 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г № 7-ФЗ «некоммерческих 

организациях» статьи 4 Федерального закона от 01.11.2006г № 174-ФЗ « Об автономных учреждениях», 

Уставом Вороковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и 

муниципальными автономными учреждениями Вороковского сельсовета, а также муниципальными 

казенными учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей средств местного 

бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения Вороковского сельсовета 

согласно приложению №1. 

2. Утвердить форму ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых), 

находящимися в ведении органов местного самоуправления Вороковского сельсовета муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности согласно приложению №2. 

3. Органами местного самоуправления Вороковский сельсовет осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Вороковского сельсовета, а также главным распорядителям средств 

бюджета Вороковского сельсовета, утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в их ведении, в качестве 

основных видов деятельности по форме, утвержденной настоящим Постановлением, и разместить их на 

официальном сайте в сети Интернет. 

4. Органами местного самоуправления, Вороковский сельсовет осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Вороковского сельсовета, а также главным распорядителям средств 

бюджета утвердить порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества  муниципальных учреждений. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Вороковского сельсовета                                                А.Н.Архипов 
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Приложение №1  

к Постановлению  

Администрации  

Вороковского сельсовета 

№ 29 от 20.12.2011г  

      

Порядок  

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг( выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и 

муниципальными автономными учреждениями Вороковского сельсовета. 
 

1.Настоящий порядок определяет ответственных за формирование муниципального задания, сроки 

формирования муниципального задания, требования к содержанию муниципального задания, общие 

требования к осуществлению контроля за исполнением муниципального задания, отчету об исполнения 

муниципального задания и финансовому обеспечению муниципального задания. 

2. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного главным распорядителем средств 

местного бюджета, органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, ведомственного 

перечня муниципальных услуг(работ), оказываемых(выполняемых) находящимися в их ведении 

муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и показателей качества 

муниципальных услуг. 

                Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

автономных учреждений в соответствии с предусмотренными его учредительными документами 

основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган местного 

самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя (далее-орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя). 

              Муниципальное задание может устанавливать требования к составу,качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания (выполнения) одной нескольких муниципальных 

услуг(нескольких работ). 

3. Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя, главный распорядитель формирует 

муниципальные задания в срок до 15 ноября текущего финансового года. 

                Показатели муниципального задания используются при составлении проекта местного бюджета 

планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

составлении бюджетной сметы муниципального казенного учреждения, а также для определения объема 

субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением и 

муниципальным автономным учреждением. 

4. Муниципальное задание содержит следующее: 

а) наименание муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, 

муниципального казенного учреждения, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу); 

б) срок, на который формируется муниципальное задание на очередной финансовый год и плановый период 

наименование муниципальной услуги (выполняемой работы); 

в) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы); 

г) порядок контроля за исполнением муниципального задания, определяемой в соответствии с настоящим 

положением, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

д) требования к отчетности об исполнении муниципального задания, определяемые в соответствии 

снастоящим положением. 

         В случае если муниципальное задание формируется на оказание муниципальной услуги физическим и 

юридическим лицам, томуниципальное задание также должно содержать: 

а) определение категорий физических и (или) юридических лиц,являющихся потребителями 

муниципальной услуги; 
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б) условия и порядок оказания муниципальной услуги. При наличии утвержденного регламента или иного 

документа, устанавливающего порядка оказания муниципальных услуг, приводится ссылка на 

соответствующий нормативный правовой или локальный акт. 

В) предельные цены( тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами в 

случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, 

либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5. Порядок осуществления контроля определяется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, главным распорядителем и содержит перечень отвественных за осуществление контроля, 

описание форм и процедур конроля, периодичность контрольных мероприятий, условия и порядок 

досрочного прекращения муниципального задания. 

                В качестве оснований для досрочного прекращения муниципального задания указываются случаи, 

влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги (выполнение работ), не устранимые в 

краткосрочной перспективе. 

6. Отчет об исполнении муниципального задания готовит исполнитель муниципального задания в 

соответствии с требованиями к отчетности и составом информации, установленными 

органами,осуществляющими функции и полномочия учредителя, главным распорядителем в 

муниципальном задании. 

              В качестве  требований к отчетности выступают требования к периодичности, срокам формам 

предоставления исполнителем муниципального задания промежуточных отчетов об исполнении задания, 

срокам предоставления итогового отчета о выполнении задания, к показателям и сведениям, которые 

должны включаться исполнителем муниципального задания в промежуточный и итоговый отчеты об 

исполнении задания. 

              Конкретные требования к отчетности указываються непосредственно в муниципальном задании с 

учетом специфики оказываемых услуг (выполняемых работ). 

              В качестве характеристик и оценок, содержащихся в отчете об исполнении муниципального 

задания, могут выступать следующие характеристики и оценки: 

а) плановые и фактические количественные показателт, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) оказываемой услуги (выполняемой работы); 

б) плановое и фактическое количество потребителей муниципальной услуги; 

в) фактические и запланированные на соответствующий период времени результаты выполнения задания; 

г) факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных; 

д) фактическое и запланированное использование средств местного бюджета на выполнение 

муниципального задания; 

е) иные характеристики и оценки исходя из специфики оказываемых услуг (выполняемых работ). 

7. Муниципальное задание утверждается для муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 

автономных учреждений органном,осуществляющим функции и полномочия учредителя, в срок не позднее 

одного месяца со дня вступления в силу решения о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

8. Финансовое обеспечение авполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований , предусмотренных решением Вороковского сельского Совета депутатов о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о местном бюджете) на соответствующие 

цели. 

9.Финасовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными 

учреждениями, муниципальными автономными учреждениями осуществляется в виде субсидий на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг( выполнением работ) (далее-субсидия) 

            Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными автономными 

учреждениями осуществляется с учетом  мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений 

, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

        При определении нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным или муниципальным 

автономным учреждением муниципальной услуги учитываются: 

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги; 
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- нормативные затраты на общехозяйственные нужды, за исключением затрат, которые учитываются в 

составе нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного или муниципального 

автономного учреждения; 

- норматиыные затраты на содержание имущества муниципального бюджетного или муниципального 

автономного учреждения с учетом затрат: 

        на  потребление электрической энергии в размере от общего объема затрат муниципального 

бюджетного или муниципального автономного учреждения на оплату указанного вида коммунальных 

платежей; 

       на потребление тепловой энергии в размере общего объема затрат муниципального бюджетного или 

муниципального автономного учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

       на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается недвижимое и особо 

ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным или муниципальным 

автономным учреждением или муниципальному бюджетному или краевому муниципальному учреждении. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого имущества, в том 

числе земельные участки. 

10 Перечень сведений, необходимых для определения объема субсидий, а также порядок и сроки их 

предоставления муниципальным бюджетным учреждением, муницпальным автономным учреждением 

устанавливаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

          Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, имеет право получать сведения, 

необходимые для определения объема субсидии, от органов местного самоуправления, органов 

государственной власти, юридических лиц в соответствии с действующим законодательством. 

11. При оказании определенных федеральными законами муниципальных услуг (выполнение работ) 

гражданами и юридическим  лицам за плату в пределах установленного муниципального задания, размер 

субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от  потребителей указанных услуг 

(работ). 

12. Субсидия перечисляется в установленном порядке на соответствующий счет муниципального 

бюджетного или муниципального автономного учреждения. 

13 Между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и муниципальным бюджетным 

учреждением или муниципальным автономным учреждением, с учетом отраслевых особенностей в 

соответствующей сфере, заключается соглашение. 

                Соглашение заключается по тповой форме, согласно приложению кнастоящему Порядку. Орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе уточнять и дополнять форму типового 

соглашения с  учетом отраслевых особенностей в соответствующей сфере. 

14. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,осуществляет контроль использованием 

субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении. 

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 

15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными казенными 

учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы. 

          Главные распорядители при определении показателей бюджетной сметы вправе использовать 

нормативные затраты на оказание соответствующих муниципальных услуг и нормативные затраты на 

содержание имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальному казенному 

учреждению. 

            Порядок определения указанных затрат и их размеры на очередной  финансовый год и плановый 

период устанавливаются главными распорядителями. 

16. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты,на основании которых было сформировано 

муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о местном бюджете для финансового обеспечения выполнения муниципального задания , в 

муниципальное задание вносятся изменения,которые утверждаются соответственно главным 

распорядителем бюджета,органом осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

                Изменение объема субсидии в течение срока его выполнения, осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 
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17. Контроль за муниципальными казенными учреждениями муниципальных заданий осуществляют 

соответствущие главные распорядители в установленном ими порядке. 

18. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными или  муниципальными автономными 

учреждениями муниципальных заданий осуществляют соответствующие органы, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя, в установленнос им порядке. 
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Государственное задание 

(учреждению)  

на 2011 год и плановый период 2010 и 2014 годов 
 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1  
 

1. Наименование государственной услуги: 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  пользователей  библиотеки   

 

2. Потребители государственной услуги: 

Население   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2010 год 2011 год 2012 год 
 

2013 год 2014 год 

 

1. Динамика 

количества 

зарегистрированн

ых пользователей 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где 

М (расч.) – количество 

зарегистрированных пользователей в 

расчетном году 

М (предш.) – количество 

зарегистрированных пользователей в 

предшествующем расчетному году 

 

601 

0,1% 

 

601 

0% 

 

 

602 

0,1% 

 

 

 

602 

0% 

 

603 

0,1% 

Форма-6НК 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке» 

(далее – форма 

6-НК) 



 7 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2010 год 2011 год 2012 год 
 

2013 год 2014 год 

 

2. Динамика 

количества 

зарегистрированн

ых пользователей 

в возрасте до 14 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где 

М (расч.) – зарегистрированных 

пользователей в возрасте до 14 в 

расчетном году 

М (предш.) – зарегистрированных 

пользователей в возрасте до 14 в 

предшествующем расчетному году 

 

    257 

   0% 

 

258 

0,3% 

 

258 

0% 

 

258 

0% 

 

259 

0,3% 

Форма 6-НК   
 

3. Динамика 

количества 

посещений по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% М (расч.) / М (предш.) * 100 -100, где 

М (расч.) – количество посещений в 

расчетном году 

М (предш.) – количество посещений в 

предшествующем расчетному году 

 

6814 

0,01% 

 

6814 

0% 

 

6814 

0% 

 

6815 

0,01% 

 

6818 

1% 

Форма 6-НК   

 

 

 

 

 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 

Единица  

изме-

рения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 

 

2013 год 2014 год 

 

1. Количество документов, выданных из фонда 

библиотеки 
уч. ед. 15656 15656 15656 15657 15660 Форма 6-НК   

 

2. Количество выполненных справок и 

консультаций посетителям библиотеки 
уч. ед 180 180 180 181 185 Форма 6-НК   
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4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 

Конституция Российской Федерации; 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 

№ 3612-1; 

Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»; 

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания 

государственных услуг в области культуры»; 

приказ Минкультуры России от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

приказ Минкультуры России от 10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

приказ Минкультуры России от 02.12.1998 № 590 «Об утверждении Инструкции об учете библиотечного фонда». 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в общественных местах, 

в средствах массовой информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных государственных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

2. Информация на Интернет-сайте (веб-

странице) 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных государственных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  
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3. Информация в помещении 

 

информация о графике (режиме) работы учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных государственных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о способах доведения потребителями своих  

отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

По мере изменения  

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги;  

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую 

в краткосрочной перспективе.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

 

6.1.  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

ст. 23 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре». 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  

учреждение, оказывающее государственную услугу. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

государственная услуга оказывается бесплатно. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Вороковского сельсовета, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

Контроль в форме выездной проверки По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных 

органов) 

 

Администрация Вороковского сельсовета. 

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

Администрация Вороковского сельсовета. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания  

предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении государственного задания с прогнозом достижения годовых 

(квартальных) значений показателей качества и объема оказания государственной услуги; 

предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

. по запросу Администрации Вороковского сельсовета, учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Проведение фестивалей,   выставок, смотров,  конкурсов,   конференций и иных  программных   мероприятий, в том числе в рамках 

международного сотрудничества          

 

2. Потребители государственной услуги: 

Население   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2010год 2011 год 2012 год 
 

2013 год 2014 год 

 

1. Динамика  

количества  

участников       

мероприятий по  

сравнению с 

предыдущим    

годом.             

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где 

М (расч.) – количество участников 

мероприятий в расчетном году 

М (предш.) – количество участников 

мероприятий в предшествующем 

расчетному году 

 

1223 

0,08% 

 

 

1223 

0% 

 

1224 

0,08% 

 

1224 

0% 

 

1225 

0,08% 

 Форма 6-НК 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 

Единица  

изме-

рения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2010 год 2011год 2012 год 

 

2013 год 2014 год 

 

1. Количество мероприятий ед. 93 94 95 95 96 Данные 

учреждения 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 

№ 3612-1; 

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания 

государственных услуг в области культуры». 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в общественных местах, 

в средствах массовой информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных государственных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

2. Информация на Интернет-сайте (веб-

странице) 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных государственных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

3. Информация в помещении 

 

информация о графике (режиме) работы учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных государственных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о способах доведения потребителями своих  

отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

По мере изменения  

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги;  

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую 

в краткосрочной перспективе.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1.  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

ст. 23 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре». 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  

учреждение, оказывающее государственную услугу. 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
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государственная услуга оказывается бесплатно. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Вороковского сельсовета, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной 

услуги 

Контроль в форме выездной проверки По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных 

органов) 

 

Администрация Вороковского сельсовета 

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

Администрация Вороковского сельсовета 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания  

предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении государственного задания с прогнозом достижения годовых 

(квартальных) значений показателей значений показателей качества и объема оказания государственной услуги; 

предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

по запросу Администрации Вороковского сельсовета, учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение государственного задания.  
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                                                                                                                  ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

1. Наименование государственной работы 

Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки 

           

2. Характеристика работ 

 

Наименование работы Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работ Источник 

информации о 

значении 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 
 

2013 год 2014 год 

Формирование 

библиотечных фондов 

Поступление документов на 

материальных носителях,  

уч. ед. 

165 107 109 115 123 
Данные 

учреждения 

Объем фондов (всего),  

уч. ед. 
13284 13449 12702 12702 12700 Форма 6-НК 

Учет, сохранение 

библиотечных фондов 

Внесение в электронный 

каталог библиографических 

записей, уч. ед. 

нет нет нет нет нет 
Данные 

учреждения 

Редактирование 

библиографических записей в 

карточных каталогах, ед. 

нет нет нет нет нет 
Данные 

учреждения 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги;  

исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую 

в краткосрочной перспективе.  
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти края, 

осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги  

Контроль в форме выездной 

проверки 

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Министерство культуры Красноярского края 

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

 

Министерство культуры Красноярского края 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 

Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания  

предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении государственного задания с прогнозом достижения годовых 

(квартальных) значений показателей; 

предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

по запросу министерства культуры края учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты 

выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение государственного задания.  
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РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Наименование государственной работы 

Методическая работа 

           

2. Характеристика работ 

 

Наименование работы Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работ Источник 

информации о 

значении 

показателя 

2009 год 2010 год 2011 год 
 

2012 год 2013 год 

Оказание 

методической и 

практической помощи 

Выезды в муниципальные 

образования с оказанием 

методической и практической 

помощи  

(количество выездов), ед. 

нет нет нет нет нет 
Данные 

учреждения 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги;  

исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую 

в краткосрочной перспективе.  

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти края, 

осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги  

Контроль в форме выездной 

проверки 

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Министерство культуры Красноярского края 
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Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

 

Министерство культуры Красноярского края 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 

Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания  

предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении государственного задания с прогнозом достижения годовых 

(квартальных) значений показателей; 

предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

по запросу министерства культуры края учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты 

выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение государственного задания.  
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                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО: 

Постановлением администрации 

Вороковского сельсовета Казачинского 

района  

от 20.12.2011г.        № 29 

 

 

Муниципальное задание 

 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Вороковская централизованная клубная система» Казачинского района, 

Красноярского края 

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 

 

ЧАСТЬ 1 

 

1. Наименование муниципальной  услуги  

Организация досуга населения в учреждениях клубного типа          

 

2. Потребители муниципальной услуги  

Физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

2010 год 2011 год 2012 год 
 

2013 год 2014 год 

 

Количество клубных 

формирований 

ед. 21 22 22 22 22 Данные учреждения 

 

количество 

проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий 

ед. 

560 565 565 570 570 

Данные учреждения 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной  услуги Источник 

информации о 

значении показателя 
2010 год 2011 год 2012 год  

 
2013 год 2014 год 

1. Количество участников 

клубных формирований 
чел. 205 211 211 211 211 

Данные учреждения 

 

2. Количество посещающих 

культурно-массовые 

мероприятия 

чел. 14031 14091 14100 14100 14100 Данные учреждения 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

- Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания 

государственных услуг в области культуры»;  

- Постановление администрации Вороковского сельсовета Казачинского района от 20.12.2011 №27 « Об  утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ) указываемых (выполняемых) населению муниципального образования Вороковский сельсовет 

муниципальными учреждениями культуры Вороковского сельсовета в качестве основных видов деятельности»,  

            - Постановление администрации Вороковского сельсовета Казачинского района от 20.12.2011 № 29 «О утверждении порядка             

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями Вороковского сельсовета», 

            - Постановление администрации Вороковского сельсовета Казачинского района от 20.12.2011 № 30 «О утверждении муниципальных 

заданий», 

            - Устав п., 2 ст., 2.5. 

          

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в общественных местах, 

в средствах массовой информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных государственных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  
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2. Информация на Интернет-сайте (веб-

странице) 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных государственных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

3. Информация в помещении 

 

информация о графике (режиме) работы учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных государственных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о способах доведения потребителями своих  

отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

По мере изменения  

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги;  

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

 

6.1.  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

ст. 23 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», Приказ об установлении цен по МБУК «Вороковская 

централизованная клубная система», Устав МБУК «Вороковская централизованная клубная система». 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  

Учреждение, оказывающее государственную услугу – МБУК «Вороковская централизованная клубная система» 

 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование государственной услуги Цена (рублей), 

 
- танцевальный вечер для детей 10 руб. (для участников -0 руб.)  
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- танцевальный вечер для детей с программой  

- танцевальный вечер для молодежи  

- танцевальный вечер для молодежи с программой  

- новогодняя ночная  дискотека   

- вечер отдыха  с программой для детей  

-вечер отдыха с программой для молодежи 

 

- концерты, спектакли:  

   билет для  взрослого    

   билет для детей  

     

 

 

- мероприятие по заявкам организаций  

- мероприятие по заявкам физ.лиц 

 

 

- предоставление помещений в аренду   

- прокат костюмов (за одно изделие) 

 

 

15 руб. (для участников -0 руб.) 
20 руб. 
30 руб. 
50 руб. 
15 руб. 

30руб. 
 

                                                      

20 руб. 
10 руб.  

 
 

 

                                                     1000 руб. 

                                                     1000 руб. 
 
 

                                           1сутки.-  1500 руб.; 
в  сутки – 100 руб. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

государственной услуги  

Контроль в форме выездной 

проверки 

По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных 

органов) 

Администрация Вороковского сельсовета Казачинского 

района 

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Администрация Вороковского сельсовета Казачинского 

района 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год (квартал, 

нарастающим итогом) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год (квартал) 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 10 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых 

(квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

По запросу администрации Вороковского сельсовета Казачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, 

копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

1. Наименование муниципальной работы 

Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской  Федерации в области традиционной  народной культуры 

        

2. Характеристика работ 

Наименование работы Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работ Источник 

информации о 

значении 

показателя 

2010 год 2011 год 2012год 
 

2013 год 2014 год 

Сохранение нематериального 

культурного наследия народов 

Российской  Федерации в 

области традиционной  

народной культуры 

 

       

Проведение 

мероприятий 

(конференции, 

семинары, круглые 

столы, мастер-

классы и т.п.) 

1 1 1 1 1 

Данные 

учреждения 

 

       

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию  

муниципальной услуги; 

реорганизация учреждения;  

исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.  

 

 

 

 

 

 

 



 24 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

государственной услуги 

Контроль в форме выездной 

проверки 

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Администрация Вороковского сельсовета 

Казачинского района 

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Администрация Вороковского сельсовета 

Казачинского района 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении  муниципального задания  

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

 (квартал, нарастающим итогом) 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году  

(квартал, нарастающим итогом) 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

   

 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 10 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) 

значений показателей; 

представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

по запросу администрации Вороковского сельсовета Казачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, 

копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Наименование муниципальной работы 

Методическая работа в установленной сфере деятельности 
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2. Характеристика работ 

Наименование работы Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работ Источник 

информации о 

значении 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 
 

2013 год 2014 год 

Оказание методической и 

практической помощи 

Проведение 

мероприятий 

(конференций, 

семинаров, мастер-

классов и др.), в том 

числе на выезде  (ед.)     

- 2 3 4 4 
Данные 

учреждения 

Издание методических 

материалов, программ 

(ед.)   

- - - - 1 
Данные 

учреждения 

Выезды в филиалы 

МБУК «ВЦКС» в целях 

оказания методической 

помощи, (количество 

выездов), ед. 

1 1 1 1 1 
Данные 

учреждения 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги;  

исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.  

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

государственной услуги 
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Контроль в форме выездной 

проверки 

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Администрация Вороковского сельсовета 

Казачинского района 

 

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Администрация Вороковского сельсовета 

Казачинского района 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

 (квартал, нарастающим итогом) 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году  

(квартал, нарастающим итогом) 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 10 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) 

значений показателей; 

представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

по запросу администрации Вороковского сельсовета  Казачинского района  учреждение представляет отчет о фактических расходах, 

копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
 

 

20.12.2011 г.        с. Вороковка                         №  30 

 

О утверждении мунициципальных заданий 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г № 83-ФЗ « О вненсении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в целях повышения 

эффективности использования бюджетных средств постановления администрации  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальные задания для оказания муниципальных услуг на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов для муниципальных 

бюджетных учреждений культуры: МБУК «Вороковская централизованная клубная система» Казачинского района Красноярского края. МБУК 

«Вороковское библиотечное объединение» Казачинского района Красноярского края. 

2. Директорам муниципальных бюджетных учреждений культуры: 

 Никитиной Н.Н.,Масловой Т.Н. 

2.1. Организовать работу учреждений и обеспечить контроль за исполненем муниципального задания в полном объеме в течении года; 

2.2. Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставлять отчет об исполнении муниципального 

задания. В срок до 10 февраля текущего финансового года предоставлять отчет об исполнении муниципального задания за отчетный год. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Вороковского сельсовета                                     А.Н.Архипов. 


