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Приложение N 2

к Порядку формирования и финансового обеспечения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
Орехово-Зуевского городского округа Московской области

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

(уполномоченное лицо)
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре
администрации Орехово-Зуевского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(наименование 
учредителя 
Зуевского

органа, осуществляющего функции и полномочия 
распорядителя средств бюджета Орехово- 

й'ципального учреждения)

А.М. Борисов 
(расшифровка подписи)

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека им. М. Горького»

Деятельность библиотек и архивов

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия<2>

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

91.01

(указывается вид деятельности муниципального учреждения по 
которым ему утверждается муниципальное задание) По ОКВЭД



Раздел 1

2
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

1. Наименование муниципальной услуги:
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица

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

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому)
перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <7>

наименование
показателя<5>

наименование
показателя<5>

наименование
показателя<5>

наименование
показателя<5>

наименование 
показателя <5>

наименование 
показателя <5>

единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

наимено
вание<5

>

К О Д  по 
ОКЕИ<6

>

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

9101000.99.0.
ББ83АА00000

С учетом всех 
форм

В
стационарных

условиях

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

% 744 105,2 103,63 103,51
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи<5

>

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

<5>

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги <5>

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) <8> Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

<7>

наименова
ние
показател 
я <5>

наименова
ние
показател 
я <5>

наименова
ние
показател 
я) <5>

наименова
ние
показател 
я <5>

наименова
ние
показател 
я <5>

наименование
показателя
<5>

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных

величинах
наимен
ование

<5>

код по 
ОКЕИ< 

6>

9101000.
99.0.ББ8
3AA0000
0

С учетом
всех
форм

В
стациона
рных
условиях

Количество
посещений

Едини
ца

642 57542 59635 61727

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

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1) через интернет-сайт учреждения;
2) посредством размещения информации на информационных стендах в здании 
(помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 
учреждения;
3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печать, информационные порталы сети Интернет);
4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная, рекламная продукция);
5) на основании письменного запроса, отправленного по электронной почте;
6) по телефону;
7) при личном посещении учреждения.

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса;
2) режим работы учреждения;
3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей;
4) структура учреждения, с указанием названия структурных подразделений 
учреждений с указанием фамилии, имени, отчества их руководителей;
5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместителей, руководителей структурных 
подразделений учреждения);
6) перечень оказываемых учреждение услуг (работ), в том числе платных (с 
указанием стоимости услуг);
7) информация о проводимых мероприятиях.

П о м ере изм енения 
дан н ы х

Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел 1

1. Наименование работы:

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) 
перечню(классификатору), 
региональному перечню 
(классификатору)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>
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Уникальный 

номер 
реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы <7>

наименование
показателя<5

>

наименование
показателя<5

>

наименование
показателя<5>

(наименование
показателя<5>

наименование
показателя

<5>

наименован
ие

показателя<
5>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахн аи м ен о в ан и е

< 5>
К О Д  по 

О К Е И  < 6>

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

- - - - - - - - " -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)<8> Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименова
ние

показателя
<5>

наименова
ние

показателя
<5>

наименова
ние

показателя
<5>

наименова
ние

показателя
<5>

наименова
ние

показателя
<5>

наименов
ание

показател 
я <5>

единица измерения описание
работы

2021 го д  
(о ч е р ед н о й  

ф и н ан со в ы й  

год)

2 022  го д  (1-й  
го д  п лан ового  

п ери ода)

202 3  г о д  (2-й  
го д  п л ан о во го  

п ер и о д а)

2021 год  
(очеред н ой  

ф и н ан совы й  
го д )

2 022  го д  
(1 -й  год  

п л ан о во го  
пер и о д а)

202 3  год  
(2 -й  год  

п л ан о во го  
п ер и о д а)

в
п р о ц ен тах

В
аб со лю тн ы

X

в ел и чи н ах

Наимено
вание<5>

код по 
ОКЕИ< 

6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

- - - - - - - - - - - - - - " "

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <7>

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - -
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
-ликвидация муниципального учреждения;
-реорганизация муниципального учреждения;
-перераспределение основных видов деятельности учреждения, повлекшее исключение из основных видов деятельности муниципального учреждения функций по оказанию 
муниципальной услуги (выполнению работы);
-исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские перечни), и региональных перечней (классификаторов) государственных (муниципальных) услуг, не включенных 
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг;
-иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Учреждение несет ответственность за недостоверность данных об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, и главные распорядители средств бюджета Орехово- 

Зуевского городского округа, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
сектор муниципального финансового контроля администрации Орехово-Зуевского городского округа

1 2 3

Текущие проверки По мере необходимости 
(в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований контрольных, 
надзорных и правоохранительных органов).

Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре 
администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области, сектор 
муниципального финансового контроля администрации Орехово-Зуевского городского 
округа и иные уполномоченные органы

Камеральные и выездные 
(плановые и внеплановые)

Не реже 1 раза в 3 года Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре 
администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области, сектор 
муниципального финансового контроля администрации Орехово-Зуевского городского 
округа и иные уполномоченные органы

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: Исполнитель ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за кварталом,

предоставляет отчет о выполнении задания за квартал. Исполнитель предоставляет отчет за год в срок до 1 февраля очередного финансового года.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: предварительный отчет за год в срок до 10 января очередного 

финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на 

бумажном носителе (подписаны директором и заверены печатью учреждения) и в электронном виде посредством ГИС РЭБ (при технической возможности).
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10>:
Настоящее муниципальное задание вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
<1> Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".



ж .

<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном 

перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального 
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<7> Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные 

отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не 
формируется.

<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<10> 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, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, 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 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей 1 и II настоящего муниципального задания, 
принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае 
установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются 
показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 
муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).
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