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Приложение № 1

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 13.09.2017 № 1101)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

на 20 18 20  годов

(указывается вид деятельности  муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

год и на плановый период 20

91.01

Вид деятельности муниципального 

учреждения

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

19 и 20

Коды

 г.

Форма по 

ОКУД
0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

Дата окончания 

действия 
2

01.01.2018

Код по сводному 

реестру

" 20

Наименование  муниципального 

учреждения Муниципальное учреждение культуры "Городская Централизованная Библиотека"

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

Отдел культуры администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств  учреждения)

Начальник отдела Макеева Ю.Н.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

07.011.0

в процентах

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
в 

абсолют

ных 

показате

лях
14

1 1

Динамика 

количества 

посещенийпо 

сравнению с 

предыдущим годом

1 1

1 5проценты

(очередной 

финансовый

год)

5

(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20 20

1

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

код по 

ОКЕИ 

Раздел 1

Указание на 

бесплатность или 

платность наименование 

показателя наименование 

 год

6 9

единица измерения

Динамика 

количества 

зарегестрированны

х пользователей по 

сравнению с 

предыдущим годом

5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

20 1918

1. Наименование 

муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

11 12 13

5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

7 8

99

744

99

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)

Способы 

обслуживания

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

проценты 744 5,1 5,1 5

20

10

744 99

5,1

0
7
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1

Предоставление во временное пользование 

документов из фондов библиотек, предоставление 

информации о наличии в библиотечных фондах 

конкретного документа, предоставление о составе 

библиотечного фонда через систему каталогов и 

другие формы библиотечного информирования, 

консультативной помощи в выборе источников 

информации

В стационарных 

условиях
Бесплатная

Уровень 

удовлетворенность 

пользователей 

качеством оказания 

услуги

проценты

проценты 744

Доля посещений к 

общему числу 

зарегестрированны

х пользователей
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые 

в 

абсол

ют-

ных 

показа-

телях

17

5

(1-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

Количество 

посещений
ед. 642 329100 329100 329100

2020 год1920

1514

 год

(наименование 

показателя)

20 19

(очередной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

планового 

периода)

20

(наименование 

показателя)

18  год

Указание на 

бесплатность 

или платность
Способы 

обслуживан

ия

Бесплатная

 год

(наименование 

показателя)

18

(очередной 

финансо-

вый год)
1 2 3 7 84 5

в процен-

тах

20 год 20 20  год

наимено-вание 

показа-

теля 

единица измерения

Предоставление во временное пользование 

документов из фондов библиотек, предоставление 

информации о наличии в библиотечных фондах 

конкретного документа, предоставление о составе 

библиотечного фонда через систему каталогов и 

другие формы библиотечного информирования, 

консультативной помощи в выборе источников 

информации

Удаленно через 

сеть Интернет

0
7
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1

В 

стационарных 

условиях

Бесплатная

Предоставление во временное пользование 

документов из фондов библиотек, 

предоставление информации о наличии в 

библиотечных фондах конкретного документа, 

предоставление о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов и другие формы 

библиотечного информирования, 

консультативной помощи в выборе источников 

информации

9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема

0
7
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
9
1
0
1

1

5,1

744 99

1

Размер 

16

5,1

99

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ(наименование 

показателя) 6 10 11 12 13

744

744

Динамика 

количества 

зарегестрирован

ных 

пользователей по 

сравнению с 

предыдущим 

Уровень 

удовлетвореннос

ть пользователей 

качеством 

оказания услуги

Динамика 

количества 

посещенийпо 

сравнению с 

предыдущим 

годом

проценты

проценты

проценты

99

1

5

5

5

5,1
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

3

постоянно

На официальном сайте Администрации города 

Комсомольск-на-Амуре www.kmscity.ru, интернет 

– сайтах муниципального учреждения культуры  

«Городская Централизованная библиотека» -  

www.kmslib.ru.

Информация о проводимых мероприятиях.

Другая дополнительная информация

170900170900170900
Количество 

посещений
ед. 642

0
7
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
9
1
0
1

Способ информирования Состав размещаемой информации

Предоставление во временное пользование 

документов из фондов библиотек, 

предоставление информации о наличии в 

библиотечных фондах конкретного документа, 

предоставление о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов и другие формы 

библиотечного информирования, 

консультативной помощи в выборе источников 

информации

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

библиотечном деле"; "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1) (ред. от 29.07.2017); Постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.02.2015 N 347-

па (ред. от 04.10.2017) "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре" "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

5

1 2

Бесплатная

Удаленно 

через сеть 

Интернет
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Федеральные органы исполнительной власти 

31 2

Информация о проводимых мероприятиях.

Другая дополнительная информация

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

Периодичность

постоянно

В местах предоставления услуги (на информационных 

стендах)

Вид и наименование учреждения; учредителя; 

юридический адрес учреждения; правила внутреннего 

распорядка; информация об отделах и предоставляемых 

услугах; график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

учреждения; план проведения мероприятий;  

Другая дополнительная информация  

На афишах, буклетах, флайерах, рекламных щитах и 

другие способы 

Информация об отделах и предоставляемых услугах; 

график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты учреждения; план 

проведения мероприятий. 

Другая дополнительная информация.

постоянно

постоянно

реогранизация или ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня 

услуг

Средства телефонной связи
Информация о проводимых мероприятиях, режиме 

работы учреждения, другая дополнительная информация

В средствах массовой информации (пресса, 

телевидение) 

постоянно, по мере обращения потребителей 

услуги
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в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом
ежвартально в срок до 15 числа следующего за отчетным кварталом4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

По мере необходимости 

По мере обращения граждан

Руководитель

Отдел культуры администрации г. Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края

5. Иные показатели, связанные с выполнением

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

Внутренний контроль, в т.ч. оперативный 

контроль 

По жалобам граждан или проблемным фактам 

по результатам проведенного   мероприятия 

по итогам отчетного периода

Внешний контроль, в т.ч 

Проведение мониторинга 

Проведение контрольных мероприятий 

Анализ обращений граждан


