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УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и общественных
/  связей Администрации Северодвинска______

Е.В. Михайленко 
(расшифровка подписи)

20 16 г.

У , у ,

(подпись)

" 30 "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения 
МБУ «Муниципальная библиотечная система»

Код по сводному реестру
Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности: Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа______
Дополнительные виды деятельности: 62.09, 63.11.1, 63.11, 77.22

Вид муниципального учреждения Библиотека
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД

Коды

0506001

113У3963

91.01
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное Код
обслуживание пользователей библиотеки  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица; юридические лица________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

2
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
мунициипальной 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)

Способы 
обслуживания 
(пользователе 
й библиотеки)

наимено
вание

код

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

1173000001310
1193020701100
0000000001001
103104

В стационарных 
условиях

Количество 
библиографичес 
ких записей Единица 642 12400 12500 12500

1173000001310
1193020701100
0000000001001
103104

В стационарных 
условиях

Количество 
обработанных и 
каталогизирован 
ных изданий 
(осначенных 
тэгами) Единица 642 2000 2000 2000

1173000001310
1193020701100
0000000001001
103104

В стационарных 
условиях

Количество
выданных
документов Единица 642 1100000 1100000 1100000

1173000001310
1193020701100
0000000001001
103104

В стационарных 
условиях

Кшиообеспечетш
ость Единица 642 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _______ 5%_______
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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 
плано

вого 
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Способы
обслуживай

ия

наимено
вание

код

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

117300000131
011930207011
000000000001
001103104

В
стационарн
ых
условиях

Количество
посещений Единица 642 443447 455954 455954 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Ф 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 
«Конституция Российской Федерации» (Основной Закон от 12.12.1993 г.)_______________
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Федеральный закон №131-Ф3 от 06.10.2003 г.) 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (Закон Российской Федерации №3612-1 от 09.10.1992 г.)______________
«Устав муниципального образования «Северодвинск» (Решение местного референдума 16.06.1996 №КЦ 293070002006001 от 24.04.2006 г.) 
«Об обязательном экземпляре документов Архангельской области» (Закон Архангельской области №165-21-03 от 08.04.2003 г.)__________
«О библиотечном деле» (Федеральный закон №78-ФЗ от 29.12.1994 г.)_______________________________________________
«О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области» (Закон Архангельской области № 109-06-03 от 10.11.2005)

(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

Информационно — коммуникационные сети общего 
пользования (сайт Администрации Северодвинска, 
ресурсы Северодвинска: ЗеуегосМпзка.пе!, 
Архангельска: кис1а29.т) Официальный сайт в сети 
Интернет л у \у \у .Ъ ш .§ о у .ш ,  в  социальных сетях, сайт 
учреждения

Информация о деятельности учреждения 
Текстовая новостная информация, фото, видео

Не реже 1 раза в месяц
Размещение информации на информационных 
стендах

Наименование и местонахождение поставщика 
услуг 1 раз в год
Местонахождение учреждения 1 раз в год
Порядок обращения с жалобами населения 1 раз в год
Порядок предоставления муниципальной услуги 1 раз в год
Стоимость услуг, оказываемых на платной и 
льготной основе 1 раз в год
Режим работы учреждения, перечень правил 
предоставления услуг и иной информации, 
необходимой для пользования услугой 1 раз в год

СМИ Информация о деятельности учреждения В течение года
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

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 :

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

Финансовый

20 год 
(1-й год 

планового

20 год 
(2-й год 

планового1 1 ГП 1 Л 1 С 1 1\)“
код

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) ___________________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому)

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

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 о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения _________________________________________
Наличие многочисленных жалоб со стороны потребителей услуг 
Несоответствие качества оказываемых услуг существующим стандартам
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Порядок расчета отдельных показателей качества_____________________ _____________________________

Наименование показателя Единица измерения Порядок расчета показателя
1 2 3

Книгообеспеченность единица

К=Ф/П, где: К -  книгообеспеченность; Ф - количество документов фонд* 
библиотеки; П - количество пользователей библиотеки

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы Администрации Северодвинска,
1 2 ....................... 3

Плановые проверки 1 раз в 2 года Отдел внутреннего финансового контроля

Плановые ведомственные Не реже 1 раза в 3 года в соответствии с Планом Управление кульутры и общественных связей
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 До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом__________
нарастающим итогом. Годовой отчет в срок до 15 января 2018 года.______________________________________________________________________
4.2.1. Срок предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 1 декабря 2017 года_________________ _______
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет предоставляется как в печатном, так и в электронном виде
в соответствии с утвержденной формой (Приложение 1)
Ь. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
1. Количество новых поступлений (факт)


