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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ ) на 2018 и на плановый период 2019 - 2020 годы 

(Изменения внесены в соответствии со ст.69.2 БК РФ государственное (муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъекта 
Российской Федерации, муниципальными учреждениями формируется в соответствии с общероссийскими перечнями 
(классификаторами) государственных (муниципальных) услуг, федеральными классификаторами государственных 
(муниципальных) услуг и работ, региональными классификаторами государственных (муниципальных) услуг и работ )

(редакция №1 от 28.08.2018г.)

Форма по ОКУД 

Дата

Наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры городского округа Королёв Московской области 
«Централизованная библиотечная система»

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД
Вид деятельности федерального государственного учреждения: 
Культура и кинематография



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги : Библиотечное, библиографическое и Код по базовому
информационное обслуживание пользователей библиотеки (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной работы: Физические лица

47.018.0

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной работы

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
показателя

значение
показателя код

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

код наимено
вание

Код
по
ОК
ЕИ

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

9101000.99.0.
ББ83АА00000

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

С учетом всех 
форм 001

в
стационарны 
х условиях

01

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

процент 744 5 5 5



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной работы

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
показателя

значение
показателя код

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

код наименован
ие

Код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 '5 6 7 8 9
9101000.99.0.ББ8
3AA00000

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

С учетом всех 
форм 001

в
стационарны 
х условиях

01 ■Соличество
посещений Единиц 642 218 100 229 005 240 455

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: 
Муниципальная услуга оказывается бесплатно______________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон Федеральный закон 29/12/1994 №1994-12- 

29 "78-ФЗ
0 библиотечном деле

Постановление1Правительства 
Российской Федерации

6.10.2016 № 1006 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2015 г. № 640». «О порядке формирования 
государственного задания на оказание



I

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания"
Решение Совета депутатов г.о. 

Королёв МО
20.12.2017 №416/91 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Постановление Администрация г.о. 
Королёв МО

25.12.2017_ № 1580-ПА «Об утверждении Методических рекомендаций по определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями городского округа Королёв 
Московской области, применяемых при расчете объема субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями городского округа Королёв Московской области»

Постановление Администрация г.о. 
Королёв МО

16.01.2018 № 9-ПА «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным и 
учреждениям и городского округа Королёв Московской области, 
подведомственным и главном у распорядителю средств бюджета, 
Администрации городского округа Королёв Московской области, 
применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным и учреждениям и городского округа 
Королёв Московской области»

Приказ Комитета по культуре 
городского округа 
Королёв Московской 
области

10.01.2018 № 9 «Об утверждении муниципального задания подведомственных 
учреждений в сфере культуре на 2018 год»

5. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы____________________________ ____

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Периодичность оказания муниципальной 
услуги
(выполнения работы)

Оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Ежедневно



В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления устных 
обращений

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 
Ответ направляется по электронной почте, в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступления письменного 
обращения

По мере поступления 
обращений

Информационные стенды (уголки 
получателя услуг), размещаемые в 
помещениях Организации

опубликование информации об учреждениях и объемах 
предоставляемых услуг(работ) в сети интернет на официальном 
сайте города Королёва, Комитет по культуре Администрации 
города Королёва Московской области и сайте учреждения;
-в средствах массовой информации;
-при личном обращении граждан;
-телефонные консультации;
-на информационных стендах.

По мере внесения изменений 
и дополнений, но не реже чем 
один раз в год

Размещение информации о муниципальной 
услуге в сети Интернет на официальном 
сайте

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество 
директора Учреждения, режим работы)

По мере внесения изменений 
и дополнений, но не реже чем 
один раз в год

Размещение информации у входа Табличка о наименовании учреждения; 
Сроки проведения

Постоянно 
Во время проведения 

мероприятий
ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах нет

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной 
услуги(работы) из реестра (перечня)муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативы
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:_______________________________________________________________

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)

L Внутренний контроль ежеквартально Комитет по культуре Администрация городского округа Королёв МО



/

2. Внешний контроль по итогам годового Финансово - казначейское управление городского округа Королев Московской
отчета области

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: 
4.2.1. Сроки представления отчета о выполнении 
муниципального задания до 10 числа месяца следующим за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания__

Ознакомлен(на):
Директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Г.Г. Межуева


