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Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Дальнегорского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации Дальнегорского
городского округа_____________________________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия
средств
округа

О.А.Наумова
(расшифровка подписи)

20 16 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов
на 20 16

Наименование муниципального учреждения
_________________
муниципальное бю дж етное учреждение «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского
о к р у г а _______________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа_______________________________________________
Вид муниципального учреждения

Библиотека
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(
(
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, юридическиелица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

070110000
000000010
01301

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
"У
2

(наименование
показателя)
4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

7

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

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

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

с

(
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
2
4
3

(наимено
вание
показателя)
5
В
стационарных
условиях

000000000000532
050007011000000
000001001101101

(наимено
вание
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание
показанаимено
теля
вание
7

20 16 год
(очередной
финансо
код
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20
год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20
год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

8

9

10

11

12

ед.

642

139316

139316

139316

Кол-во
посещений

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

вид
1
Постановление

принявший орган
2
администрация
Дальнегорского
городского округа

дата
3
09.12.2011

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
918
относящихся к основным видам детельности муниципальных бюжетных учреждений
Дальнегорского городского округа, для граждан и юридических лиц"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 23.10.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(
(
Способ информирования
1
1. Информация в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На официальном сайте администрации Дальнегорского По мере изменения данных
городского округа (Нйр://\у\м\м. с1а1пе§ог5к-то.ги) и/или
сайте учреждения Ьйр://с1а1сёЬ.ги
- название учреждения, местонахождение, режим
работы;
-полный перечень оказываемых услуг;
- информация о способах доведения потребителями
своих отзывов, замечаний и предложений о работе
учреждения.
Информирование осуществляется на русском языке.

2. Информация в СМИ

Информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов о мероприятиях и
фондах библиотек.

3. Телефонная консультация

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения
в случае обращения потребителей по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут

4. Информация при личном обращении

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения
в случае личного обращения потребителей
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге.
Специалисты библиотеки, непосредственно
взаимодействующие с посетителями библиотеки,
имеют нагрудные таблички с указанием фамилии,
имени и отчества

5. Информация у входа в библиотеку

У входа в библиотеку размещены:
- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы

По мере изменения данных

6. Информация в помещении

(
(

В помещении библиотеки на информационном стенде,
в удобном для обозрения месте, размещаются:
- правила пользования библиотекой;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в
том числе платных с указанием цен);
- Стандарт муниципальной услуги
«Обеспечение доступа к информационным ресурсам и
библиотечным фондам муниципальных библиотек
Дальнегорского городского округа»;
- информация о способах доведения потребителями
своих отзывов, замечаний и предложений о работе
библиотеки.

(

(
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел

1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения___________
и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки_________________________________________________
2. Категории потребителей работы
в интересах общества____________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

070131000

000000000
08301

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
финансовый планового
по ОКЕИ
планового
год)
периода)
периода)

Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
4
3
5

(наименование
показателя)
6

наименование
показателя

7

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

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

(

(
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2
4
3
5

(наименование
показателя)
6

Показатель объема работы
единица
измерения
наименоописание
по ОКЕИ
ванне показа
работы
наимено
теля
код
вание
7

8
шт.

9
796

10

000000000000532

К оличество

050007013100000

д о к у м е н т о в (н о в

000000008101101

ых

и обеспечение

п о сту п л ен и й /о тр

ц ел о с т н о с т и и

П о п о л н е н и е,

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовы планового планового
периода)
периода)
й год)

11
5200/1600

12
5200/1600

13
5200/1600

сохран ени е, учет

см он ти рован н ы х

н орм ального

к н и г)

ф и зи ч е с к о го
состоян ия
докум ентов
библиотечны х
фондов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 4
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги,
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг_____________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
по мере необходимости
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы местного самоуправления, органы местной
администрации, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3

(

(
1. Последующий контроль в форме выездной
проверки

В соответствии с планом - графиком проведения
выездных проверок

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации Дальнегорского
городского округа

2. Последующий контроль в форме камеральной
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации Дальнегорского
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, по итогам года____________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 20 числа
годовой отчет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения
годовых значений показателей оказания муниципальной услуги________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,*2*5

__________________________________________________________________

Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств бюджета Дал вне горе кого
городского округа.
2

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
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.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
5В 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 Дальнегорского городского округа, 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.

(

(

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

070141000
000000000
07301

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

наименование
показателя

7

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

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

('

(
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наимсновани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
4
5
2
3

000000000000532
050007014100000

(наименование
показателя)
6

Показатель объема работы
единица
измерения
наименоописание
по ОКЕИ
вание показа
работы
наимено
теля
код
вание
7
Количество
документов

8
шт.

9
796

000000007101101

10
Обеспечение
предоставлен
ия полной
информации
о составе
библиотечны
х фондов
через
систему
каталогов,
карточек.

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
периода)
й год)
периода)

11
7000

12
7050

13
7100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 4
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги,
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг_____________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
____________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления, органы местной
администрации, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

(

(
1
1. Последующий контроль в форме выездной
проверки

2
В соответствии с планом - графиком проведения
выездных проверок

3
Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации Дальнегорского
городского округа

2. Последующий контроль в форме камеральной
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации Дальнегорского
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
_____________________________________________________________ __
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, по итогам года___________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

д0 ю числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 20 числа
годовой отчет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения
годовых значений показателей оказания муниципальной услуги_______________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,12*5

__________________________________________________________________

1 Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств бюджета Дальнегорского г
2
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
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.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
5В 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 Дальнегорского городского округа, 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.

