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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 учреждений культуры "Орехово-Зуевская городская централизованная библиотечная система"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность библиотек и архивов__________________________________________

Вид муниципального учреждения библиотека

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному

Коды

0506001

реестру
ПоОКВЭД Ш Т  
ПоОКВЭД 92.52 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуп Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуг юридические лица, физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

070110000
000000010

01103

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальны 
й 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

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименовани

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

46757000013
18054604070
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00100110311
1 -

Способы обслуживания
(пользователей
библиотеки)

В стационарных 
условиях

количество 
положительных 
публикаций в СМИ о 
деятельности 
учреждения

единица 744 10 11 12

количество 
обоснованных жалоб, 
полученных в 
отчетном периоде

единица 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниипальной 
задание считается выполненным (процентов) _______ 10______

услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальны 
й 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

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание

К О Д(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено-вание
показателя)

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

46757000013
18054604070
11000000000
00100110311
1

-

Способы
обслуживания
(показ
музейных
предметов)

В стационарных 
условиях

Количество
посещений

Единица 642 120200 120300 120400 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной
задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых муниципальное

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево от 
30.12.2015 № 131 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями сферы культуры городского округа Орехово-Зуево»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1) через оф ициальн ы й интернет-сайт;

2 ) посредством  разм ещ ения инф орм ац ии  н а  инф орм ационны х стендах в 
зд ан и и  (пом ещ ении ) учреж дения, н а  вы веске у  входа в здан и е (пом ещ ение) 
учреж дения;

3) через средства массовой инф орм ац ии  (радио, телевидение , периодическая 
печать, и нф орм ац ионны е порталы  сети  И нтернет);

4 ) посредством  различны х ф орм  реклам ы  (аф иш и н а  реклам ны х стендах, 
баннеры , печатная реклам ная продукция);

5) на основан ии  письм енного  запроса, отп равленного по  ф едеральной  или 

электронной почте, соответственно в ф орм е и нф орм ац ионного п исьм а на 
бум аж ном  носителе, п ереданного почтой  или неп осредственно заявителю  на 

руки  л и бо  в ф орм е ответов на п оставленны е вопросы  н а  ад р ес  электронной 
почты  заявителя;

6) по  телеф ону в виде у стного  ответа на кон кретны е вопросы , содерж ащ ие 
запраш иваем ую  инф ормацию .

1) сведения о граф ике работы  учреж дения;
2) п равила посещ ения библиотеки  права и обязанности  посетителей;
3 ) утверж денны й перечен ь услуг с указани ем  у слови й  их предоставлен ия, цен, наличия 
льгот;

4) аф иш и, календарны е планы  м ероприятий , реком ендац ии  и  инф орм ац ионны е 
брош ю ры , адресованны е посетителю ;
5) инф орм ация о д оп олн и тельн ы х услугах , оказы ваем ы х потребителям , и ценах н а  них;
6 ) сведения об у чредителе с указани ем  Ф .И .О ., долж н ости  и ном ера телеф она 
долж ностного  л и ц а , курирую щ его д еятельн ость  учреж дения;

7) контактная инф орм ац ия о руководстве учреж дения с указани ем  Ф .И .О ., долж ности, 
телеф она, врем ени и м есте прием а посетителей;

8) сведения о  наб лю дательном  и л и  п опечительском  совете (при его  наличии).

еж егодно
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы ________________________________________________________________________ Уникальный номер
________________________  по базовому

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________
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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-

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)вание показа

теля наимено
вание

код(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________

Часть 3. Прочие сведения омуниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация муниципального учреждения;
реорганизация муниципального учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги (выполнению работы);
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области органов местного 
самоуправления.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
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Форма контроля Периодичность

Органы, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений, и главные распорядители 
средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, в 
ведении которых находятся муниципальные казенные 

учреждения, сектор муниципального финансового 
контроля администрации городского округа Орехово- 

Зуево

1 2 3
Т екущ ие проверки П о мере необходим ости

(в случае поступлен ий  обосн ован ны х ж алоб  потребителей, тр ебований  контрольны х, 

надзорны х и п равоохран ительны х органов).

К ом итет п о  культуре, д ел ам  м олодеж и, спорту, тури зм у и ф изи ческой  культуре 

адм ин истрации  городского  округа О рехово-Зуево

К ам еральн ы е и  вы ездны е * 

(план овы е и  внеплановы е )

Н е р еж е 1 раза  в 3 года К ом итет по  культуре, д ел ам  м олодеж и, спорту, тури зм у  и  ф изи ческой  культуре 

адм ин истрации  городского  округа О рехово-Зуево

4. Требования к отчетности о выполнении задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Исполнитель ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
кварталом, предоставляет отчет о выполнении задания за квартал. Исполнитель предоставляет отчет за год в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении

муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанны директором и заверенны печатью учреждения
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 отсутствуют
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1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципального услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципального 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> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных слуг и работ.
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 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 в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


