Утверждаю:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
(наименование муниципального учреждения)
Форма по
ОКУД

Коды
050600I

Виды деятельности учреждения но сводному реестру
К ульт ура и искусст во

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид учреждения
Б иблиот ека
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

92.52

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Б иблиот ечное, библиограф ическое и инф орм ационное обслуж ивание
пользоват елей библиот еки

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

000000000003230513907011000000000001001101

оI

2. Категория потребителей муниципальной услуги Фтические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Ун икальный
номер
реестровой
записи

1
001

Показатель,
характеризую
щий
содержание
муниципально
й услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниiшпальной
услуги
Способ обслуживания
пользователей библиотеки
о
2)

2

В стационарных
условиях

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества муницинальц
услуги

наимено
вание

код

2017
год

2018
год

4
Количество пользователей библиотек

5
человек

6
792

7
62225

8
61000

60:

Удовлетворенность посетителей качеством и доступностью
услуги
Количество обоснованных жалоб

процент

744

82,5

82,5

82,

единица

642

0

0

0

20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 25%
_______ 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тари
Показатель объема муниципальной услуги
Уникальный
муниципальной услуги
номер
реестровой
единица измерения по
Наименование показателя
записи
ОКЕИ
2019 год
2017 год
2019 гс
2017 год
2018 год
2018 год
наименование
код
О
2
4
7
9
6
8
10
5
1
60580
642
62225
61000
581
597
единица
593
Количество посетителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание счи
выполненным (процентов) 25%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её установления:
Муниципальная услуга бесплатная.

Раздел 2
1. Наименование работ
Ф орм ирование, уч е т , изучение, обеспечение ф изического сохранения и
безопасност и фондов библиот еки ф ондов б и б л и о т е к и _______________

2. Категория потребителей работ
3.

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

000000000003230513907013 100000000000008101

ип

В инт ересах общ ест ва

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работ:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель.
характеризую
щий
содержание
работы

Показатель,
характер изу ющ и й
условия (формы) работы
Способ обслуживания
пол ьзовател е й б ибл йо ге к и

2

1

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

001

3
В стационарных
условиях

4
Книгообеспеченность(объем библиотечного фонда по
отношению к числу читателей библиотеки)
Удовлетворенность посетителей качеством и доступнос тью
услуги
Количество обоснованных жалоб

единица
измерения по
ОКЕ И
наимено код
ванне

Значение показателя
качества муниципальн
услуги
2017
год

2018
год

20

5
единица

6
642

7
8,68

8
8,52

8,:

процент

744

50%

60%

60

единица

642

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процен тов) 25%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Наименование
показателя
2
Количество
документов

Показатель объема работы
единица измерения по
ОКЕ И
Описание работы
наименование
код
4
5
единица
642
Формирование фонда (приобретение новых изданий,
списание устаревших и ветхих документов)
Занесение библиотечного фонда в электронный
каталог

Значение показателя объема работы
2017 год

2018 год

2018 г

6
540289

7
520000

8
4970С

82280

90510

9956<

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
выполненным (процентов) 25%

задание с чип

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её установления:
Муниципальная услуга бесплатная.
5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"
- 131-ФЗ Федеральный закон от 0 6 .10.2003г. « Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
- 184-ФЗ Федеральный закон от 06.10.1999г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной влас
субъектов Российской Федерации»

Раздел 3
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Официальный сайт Управления по культуре
(\vw\v prok-kuli.ru)
2. Официальный сайт учреждения
httr://cbs prk.ru

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2
3л
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № По мере необходимости
86н
«Об
утверждении
порядка
предоставления
информации
государственным (муниципальным) учреждениям, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»

3.Средства массовой информации
Материалы о деятельности учреждения
4. Размещение информации на информационных Информация о времени и месте проведения мероприятий
стендах
5. Использование средств телефонной связи
Запрашиваемая информация
61-02-46

По мере необходимости
Постоянно
Постоянно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. Ликвидация, реорганизация Учреждения;
1.2. Исключение муниципальной услуги или работы из ведомственного перечня муниципальных услуг или работ;
1.3. По результатам рассмотрения отчета о выполнении муниципального задания;
1.4. Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Чорядок контроля за выполнением муниципального задания;
Форма контроля

Периодич ность-

Муниципальный органы исполнительной власт

Е Последующий контроль в форме выездной проверки
2. Проведение выборочных проверок исполнения
муниципального задания

В соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок
При необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 30 июня 2017 года, до 30 декабря 2017 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Публикация на официальном сайте www.bus.xowr и,

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

Директор МБУК «ЦБС»

Ведущий экономист

Н.М. Клименко

Е. Л. Афанасьева

осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
Управление по культуре администрации города
Прокопьевска
Управление по культуре администрации города
Прокопьевска

