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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 17

год и на плановый период 20 _18_ и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новомосковская библиотечная система"

Форма по
ОКУД
Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Код по сводному
культура, кинематография, архивное дело, туризм______________________________
реестру
По ОКВЭД
______________________________________________________________________________
По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

Код по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное_____
обслуживание пользователей библиотеки__________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
юридические лица, физические лица____________

07.011.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи4

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочикам)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)
(наименование
(наименование
показателя 4)
показателя 4)
5

07011000000000
001001103

в стационарных
условиях

07011000000000
002000103

вне стационара

07011000000000
003009103

удаленно через
сеть Интернет

6

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименование
показателя 4

7
количество
посещений
библиотек в год
на 1000 жителей
количество
посещений
библиотек в год
на 1000 жителей
количество
посещений
библиотек в год
на 1000 жителей

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
20 17 год 20 18 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

наименован код по
ие 4
ОКЕИ5

8

9

10

11

12

единица

642

1440

1440

1440

единица

642

50

50

50

единица

642

35

35

35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
________ 5%________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги (по
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
справочникам)
Уникальный
(по справочникам)
номер
способы
единица
реестровой
наименообслуживания
измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20
год 20
год 20
год
записи 4
вание
(пользователей
(очередной (1-й год
(2-й год (очередно (1-й год
(2-й год
код по
показанаимено
библиотеки)
финансо планового планового й финансо планового планового
ОКЕИ
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вый год)
периода) периода) вый год)
периода) периода)
теля 4
вание 4
5
показателя 4> показателя 41 показателя 4) показателя 4> показателя 41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
13
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

070110000000
00001001103

в стационарных
условиях

количество
посещений

единица

642

200000

200000

200000

070110000000
00002000103

вне стационара

количество
посещений

единица

642

5000

5000

5000

070110000000
00003009103

удаленно через
сеть Интернет

количество
посещений

единица

642

50000

50000

50000

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

принявший орган

1

2

дата

номер

наим енование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
1. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле"
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
1. Размещение информации в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования Информация о режиме работы, справочных телефонах
(в том числе в сети Интернет)
средствах массовой информации, с использованием
Информация о режиме работы, справочных телефонах
средств телефонной связи, электронного
информирования

Частота обновления информации
3
Ежегодно

Ежегодно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6
Раздел
1
Код по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование работы библиографическая обработка документов и создание каталогов

07.014.1

2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
у
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный
номер
реестровой
записи 4
1

070141000000
00000007102

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочикам)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

5

6

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
единица измерения
наименование
показателя 4

код по
наименовани
ОКЕИ
е4
5

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Количество
библиографических
записей, внесенных
в электронный
каталог

единица

642

1000

1000

1000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
________5%________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризую щий условия
(формы) вь [полнения
работы (по сп равочникам)

Показатель объема работы
единица измерения
наименование
показателя 4

наимено4
вание

ОКЕИ5

7

8

9

количество
документов

единица

642

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименовани
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4) е показателя
2

3

4

5

6

070141000000
00000007102

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
периода)
периода)
й год)

КОД п о

описание
работы

10
формирован
ие
библиограф
ических
записей

11

12

13

3000

3000

3000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
________5%______
Раздел

2

1. Наименование работы формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
2. Категории потребителей работы в интересах общества____________________________________

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.013.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7:

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1
070131000000
00000008104

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочикам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименование
показателя 4

7
обновляемость
библиотечного
фонда

код по
наименовани
ОКЕИ
4
е
5

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

процент

744

1,1

1Л

1,1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризую [ЦИЙ условия
(формы) вь [полнения
работы (по сп эавочникам)

Показатель объема работы
единица измерения
наименование
показателя 4

наименование 4

КОД по
ОКЕИ5

7

8

9

количество
документов

единица

642

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименовани
показателя 4)
показателя 4)
показателя4)
показателя 4) е показателя
1

2

3

4

5

6

070131000000
00000008104

описание
работы

10
формирован
ие и
сохранение
фондов
библиотек

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

3000

3000

3000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
________5%______
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

g

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее
исключение из компетенции учреждений полномочий по оказанию муниципальной услуги;
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ)_____________________________________________________________________________

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

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

1. кам еральная проверка

еж ек вартальн о

К о м и тет п о к ул ьтур е а дм и н и стр ац и и
м у н и ц и п а л ь н о го обр азов ан и я г о р о д Н о в о м о ск о в ск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом; ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом_________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
___________ 15 ноября текущего года________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания,

_________________________________________________________ _

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 9 ___________________________________________________________ _123456789

1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет". До момента предоставления доступа к системе "Электронный бюджет" определяется отраслевым
органом администрации (главным распорядителем бюджетных средств).
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).
6 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно
(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии отраслевым органом администрации решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2
настоящего муниципального задания, не заполняются.

