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Форма по 
ОКУД 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Дата 
Сормовского района 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

Деятельность библиотек и архивов 

Вид муниципального учреждения муниципальное казенное учреждение культуры п о ОКВЭД 

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

Коды 

91.01 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, Уникальный номер 
библиографическое и информационное обслуживание по базовому (отраслевому) 
пользователей библиотеки перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические и 
юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2): 

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги 
реестрово условия (формы) наименован Единица 2017 год 2018 год 2019 год 
й записи оказания ие измерения по (очередной (1 -й год (2-й год 

муниципальной показателя ОКЕИ финансовый планового планового 
услуги год) периода) периода) 

наимен код 
(наименова 
ние 

(наименова 
ние 

(наименов 
ание 

(наименова 
ние (наимен 

ование 
код 

показателя) показателя) показател 
я) 

показателя) ование 
показате 
ля) 

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

pppocz&e 
jo&ficicL 
с?1 

Библиотеч 
ное, 
библиогра 
фическое и 
информаци 
онное 
обслужива 
ние 
пользовате 
лей 

В 
стационар 
ных 
условиях 

Доля 
пользовате 
лей, 
удовлетвор 
енных 
качеством 
услуг 
библиотеки 
, от общего 
числа 

процент 744 100 100 100 
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библиотек 
и 

зарегистри 
рованных 
пользовате 
лей/от 
общего 
числа 
опрошенны 
X 
пользовате 
лей 

библиотек 
и 

Доля 
удовлетвор 
енных 
запросов 
пользовате 
лей от 
общего 
числа 
запросов 

процент 744 98,6 98,6 98,6 

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

Уникапь Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 
ный характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 
номер содержание муниципальной условия (формы) найме единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 
реестров услуги оказания нован измерения по (очередн (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год 
ои записи муниципальной ие ОКЕИ ой плановог плановог финансовы плановог плановог 

услуги показа найме код финансов о о й год) о о 
теля нован ый год) периода) периода) периода) периода) 

(наимен (наимен (наимен (наимен (наимен ие 
ование ование ование ование ование 
показат показат показат показат показат 
еля) еля) еля) еля) еля) 

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

течное, 
В 
стацио 

Колич 
ество 

едини 
ца 

642 261500 261500 261500 0 0 0 

библиог 
рафичес 
кое и 

нарных 
услови 
ях 

посещ 
ений 

РСХРСХХ? 
svoffo 

информ 
ационн 
ое 
обслуж 
ивание 
пользов 
ателей 
библиот 
еки 

нарных 
услови 
ях 

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

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 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изм. и доп.) 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями) 
Федеральный Закон РФ О библиотечном деле № 78-ФЗ от 29.12.1994 (принят ГД 23 ноября 1994 года) 
Закон Нижегородской области «О библиотечном деле в Нижегородской области» от 01.11.2008 № 147-3 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 
Информация у входа в учреждение У входа в учреждение размещается информация о виде и 

наименовании учреждения и учредителе 
По мере изменения 

Информационный стенд, размещенный в 
месте, доступном для обозрения получателями 
услуги 

Текст Устава, правила пользования библиотекой, сведения об 
учредителе, локальные акты, связанные с организацией 
библиотечного процесса Учреждения 

По мере изменения 

Информация в официальных СМИ В официальных средствах массовой информации сведения, 
связанные с организацией библиотечного процесса 
Учреждения 

По мере изменения 

Информация на сайте Сведения, связанные с организацией библиотечного процесса 
Учреждения 

По мере изменения 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы Формирование, Уникальный номер 
учет, изучение, обеспечение физического сохранения и по базовому (отраслевому) 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку перечню 
2. Категории потребителей муниципальной работы в интересах 
общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (4): 

07013100000000000008104 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

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

наименов 
ание 
показате 
ля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

20 год 
(очередной 
финансовы 
й год) 

20 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

( 

наименов 
ание 
показате 
ля 

наимен 
ование 

код 

20 год 
(очередной 
финансовы 
й год) 

20 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

(наименован 
ие 
показателя) 

(наименован 
ие 
показателя) 

(наименован 
ие 
показателя) 

наименован 
ие 
показателя) 

наименование 
показателя) 

наименов 
ание 
показате 
ля 

наимен 
ование 

код 

20 год 
(очередной 
финансовы 
й год) 

20 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

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

<?/.6 
ijlvejo 

tifCPpCOO 

Ol 

Формирован 
ие, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
и 
безопаснос-
ти фондов 
библиотеки, 
включая 
оцифровку 

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

Уникапьн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

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

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Уникапьн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

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

наименов 
ание 
показате 
ля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плановог 
о 
периода) 

2019год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Уникапьн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

наименов 
ание 
показате 
ля 

наимен 
ование 

код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плановог 
о 
периода) 

2019год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Уникапьн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

(наименование 
показателя) (наимен 

ование 
показат 
еля) 

(наименован 
ие 
показателя) 

(наименован 
ие 
показателя) 

(наименован 
ие 
показателя) 

наименов 
ание 
показате 
ля 

наимен 
ование 

код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плановог 
о 
периода) 

2019год 
(2-й год 
планового 
периода) 

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

frffaXe 
/] jpcvw 
rzxzzw? 
РД/ot/jL 
of 

Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов 
библиотеки, 
включая 
оцифровку 

Количест 
во 
документ 
ов 

единиц 
а 

001 307542 307542 307542 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5% 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

1. Приостановление деятельности учреждения на длительный 
срок 

Судебный акт 

2. Прекращение деятельности учреждения Решение учредителя о ликвидации или реорганизации учреждения в форме 
постановления администрации города Нижнего Новгорода 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации 
города Нижнего Новгорода, осуществляющее функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципального бюджетного или муниципального 
автономного учреждения, главный распорядитель средств бюджета города 
Нижнего Новгорода, в ведении которого находится муниципальное казенное 
учреждение, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания 

1 2 3 
1.Текущий контроль: 

на основе отчетов о 
выполнении муниципального 
задания за год 

ежеквартально 
Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода 

на основе отчетов о 
выполнении муниципального 
задания и бухгалтерской 
отчетности о деятельности 
учреждения 

по результатам финансового года Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода 

2. Последующий контроль в 
форме выездной проверки 

в соответствии с планом Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода 

Структурные подразделения администрации в соответствии с 
функциями 
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4. Требования к отчетности о 
выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления ежеквартально 
отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о согласно указаниям учредителя 
выполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального Отчет об исполнении муниципального задания 
задания предоставляется в департамент культуры, по прилагаемой к 

муниципальному заданию форме 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 
задания 
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