
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий отделом культуры 

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, главного распорядителя средств районного бюджета) 

______________ С.А. Суханова 
      (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

«09»  января 2017 г. 

 
 

Муниципальное задание 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2016 годов 

 
Наименование муниципального учреждения Илекского района: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской области 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел ____ 

 
1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________________________ 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню _______________________________ 
3. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________________________________ 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерени

я 

20__ год 
(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й год 
планового 
периода) 

20__ год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

 



 

   

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

 
№ 
п/п 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерени

я  

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20__ год (2-й 
год 

планового 
периода) 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

         

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

 

№ 
п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

 
6. Порядок оказания муниципальной услуги 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
______________________________________________________________________________________________________                      
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 

   

 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1.    

    

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки фондов библиотеки 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 07013100000000000008101 
3. Категории потребителей работы. В интересах общества 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества работы Значения показателей качества работы 

наименование показателя единица 
измерени

я 

20__ год 
(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й год 
планового 
периода) 

20__ год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

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



 

   

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

№ 
п/п 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица 
измерени

я  

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество документов Единица 311507 311507 311507 

      

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (Пять) 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование работы Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 07036100000000001000100 
3. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества работы Значения показателей качества работы 

наименование показателя единица 
измерени

я 

20__ год 
(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й год 
планового 
периода) 

20__ год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

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



 

   

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

№ 
п/п 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица 
измерени

я  

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество посещений Единица 104500 104500 104500 

      

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (Пять) 

 
Раздел 3 

 
1. Наименование работы Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 07036100000000002009100 
3. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества работы Значения показателей качества работы 

наименование показателя единица 
измерени

я 

20__ год 
(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й год 
планового 
периода) 

20__ год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

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



 

   

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

№ 
п/п 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица 
измерени

я  

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество посещений Единица 4500 4500 4500 

      

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (Пять) 

 
Раздел 4 

 
1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 07014100000000000007101 
3. Категории потребителей работы В интересах общества  
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества работы Значения показателей качества работы 

наименование показателя единица 
измерени

я 

20__ год 
(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й год 
планового 
периода) 

20__ год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

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



 

   

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

№ 
п/п 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица 
измерени

я  

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество документов Единица 1990 1990 1990 

      

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (Пять) 

 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
ликвидация или реорганизация учреждения; 
исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной работы, не 
устранимую в краткосрочной перспективе.  
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

№ 
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 4 

1 
Сбор и анализ отчетной 
документации 

Ежеквартально 
МКУ Отдел культуры администрации Илекского 

района 

2 
Проведение выборочных 
проверок выполнения 
муниципального задания 

По мере необходимости 
МКУ Отдел культуры администрации Илекского 

района 

 



 

   

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, один раз в год; 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Квартальный отчет - не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет - до 10 января следующего года; 
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предварительный отчет об исполнении 
муниципального задания за соответствующий финансовый год представляется до 25 декабря текущего года.  К отчету 
прилагается пояснительная записка, содержащая анализ запланированных и фактических результатов выполнения 
муниципального задания, объяснение причин отклонения фактических результатов выполнения муниципального задания от 
запланированных (в случае имеющегося отклонения), указание перспектив выполнения учреждением муниципального задания 
в соответствии с утвержденными объемами в плановом периоде. 
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Изменения вносятся в 
муниципальное задание и доводятся до сведения учреждения посредством письменного уведомления. 

 


