
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела культуры администрации г.Орска

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего полномочия учредителя)
уД 7 Отокина И.Ю.
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«29» декабря 2017 г.

Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения: МАУК Централизованная библиотечная система

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги :
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
3. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2018 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (1-й год 

планового периода)
2020 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов):
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



№
п/п

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (1-й год 
планового 
периода)

2020 год (2-й год 
планового 
периода)

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (1-й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов):
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Наименование работы: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Уникальный номер работы но базовому (отраслевому) перечню: 0193
3. Категории потребителей работы: Физические лица, Юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№ Показатели качества работы Значения показателей качества работы
п/п наименование показателя единица измерения 2018 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (1-й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Количество зарегистрированных пользователей Единица 39400 39400 39400

Объем фонда библиотеки Тысяча экземпляров 445 445 445
Количество новых поступлений в библиотечный фонд Тысяча экземпляров 6,5 6,5 6,5
Количество справок, консультаций для пользователя Единица 8000 8000 8000
Количество посещений интернет сайта Единица 20000 20000 20000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
80
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование показателя единица

измерения
2018 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (1-й год 

планового периода)
2020 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Количество посещений Единица 304658 304658 304658

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):
80

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация бюджетного учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее 
исключение из компетенции бюджетного учреждения, федерального органа исполнительного власти, полномочий по оказанию государственной услуги; исключение 
государственной услуги из перечня государственных услуг; иные, предусмотренные нормативными правовыми органами случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания государственной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3 4
1 внутренняя (собственная) ежемесячно администрация ЦБС
2 внешняя ежеквартально Отдел культуры администрации г.Орска

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально



3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее пяти рабочих дней после окончания квартала предоставления услуг
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчета в приложении 2 к Положению о порядке формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
муниципального образования «Город Орск», утвержденного постановлением администрации города Орска от 28.12.2015г. № 7666-п
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________


