
 
 

Приложение № 1  

к Положению о  порядке формирования и 

финансового обеспечения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области 
 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                              Руководитель 

                                              (уполномоченное лицо) 

                           Отдел  культуры МО Красногвардейский район Оренбургской области_ 

 (наименование органа, осуществляющего функции  и полномочия учредителя, главного      распорядителя 

средств   районного бюджета) 

 
                                              ___начальник______________ ____________А.А.Стойко 

                                                 (должность)                 (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

                                              "_09__" января__ 20_17_ г. 

 
 

Муниципальное задание № 1 

на 2017 год и на плановый период 2018__ и 20_19_ годов 

 

Наименование муниципального учреждения Красногвардейского района Оренбургской области:  

                                   МБУК «Централизованная библиотечно-клубная система» 

Вид деятельности муниципального учреждения Красногвардейского района Оренбургской области:  

                                  Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

 

Вид муниципального учреждения    

                                 Библиотека; Музей; Иные учреждения культуры; Учреждение клубного типа 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
 

 

 

 

 Коды 

 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Дата 09.01.2017 

По сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД 92.51 

По ОКВЭД  

  



 
 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел ____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги    
   Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 
 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

536230000132042780407011000000000001001103

101 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги:    Физические лица, юридические лица 
 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2017  год (очередной 

финансовый год) 

2018__ год (1-й год 

планового периода) 

20_19_ год (2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество положительных публикаций в СМИ о 

деятельности учреждения 

Шт.  23  23  23 

  2. Наличие положительных отзывов о деятельности 

учреждения 

Шт. 30 30 30 

      

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов):__5% 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2017_ 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 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

посещений 

Чел. 99012 99012 99012 нет   

         

         

 

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: 

 
№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

      

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
  -Конституция РФ; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

 - Закон РФ от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

 - Федеральный закон от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 

 - Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Закон Оренбургской области от 04.07.2005 г. №2352/428-III-ОЗ « О культурной деятельности в Оренбургской области»; 

 - Закон Оренбургской области от 03.03.2006 г. №3129/545-III-ОЗ «О библиотечном деле в Оренбургской области»; 

- Устав МБУК «Централизованная библиотечно-клубная система» Красногвардейского района Оренбургской области 



 
 
- Постановление администрации муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области от 17.11.2015 № 971-п «О порядке 

формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области »   
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. 1.размещение информации на 

официальном сайте 

О мероприятиях, о достижениях, общая 

информация 

Постоянно 

2 2. размещение информации на 

информационном стенде в 

учреждении 

Общая информация постоянно 

3 3. размещение информации через 

районные СМИ 

О мероприятиях, о достижениях постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть 1. Сведения о выполняемых услугах  
Раздел ____ 

1. Наименование услуги Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ     

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

536230000132042780407063000400100000003103101 

2. Категории потребителей услуги  юридические, физические лица 
 

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги: 
№ 

п/п 

Показатели качества работы Значения показателей качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

20_17_ год (очередной 

финансовый год) 

20_18_ год (1-й год 

планового периода) 

20_19_ год (2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество положительных публикаций в СМИ о 

деятельности учреждения 

шт 50 50 50 

2 Наличие положительных отзывов о деятельности 

учреждения 

шт 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): _ 5% 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги: 
№ 

п/п 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица 

измерения  

20_17_ год (очередной 

финансовый год) 

20_18_ год (1-й год 

планового периода) 

20_19_ год (2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество зрителей мероприятий чел 76491 76491 76491 

      

      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов):  5% 

 



 
 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
 

1)  Нахождение потенциального получателя Услуги в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

2) Нахождение потенциального получателя Услуги в социально-неадекватном состоянии ( враждебный настрой, агрессивность, хулиганское 

поведение); 

3) Предоставление заявителем документов, содержащих заведомо ложные или противоречивые сведения; 

4) Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения культуры; 

5) Отсутствие входного билета на посещение мероприятия, если оно является платным или организационного взноса; 

6) Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); 

7) Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги; 

8) Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

9) Ликвидация учреждения. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 
№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 4 

 ВНУТРЕННИЙ 

1) Оперативный контроль ( по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества предоставления услуг); 

2) Контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия); 

3) Итоговый контроль (анализ деятельности Учреждения по результатам года) 

Ежеквартально, внепланово 

- по поступлению жалоб на 

качество услуг 

Руководитель Учреждения 

           ВНЕШНИЙ 

1) Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный 

период; 

2) Анализ обращений и жалоб граждан в Отдел культуры, проведение по фактам 

обращения служебных расследований с привлечением соответствующих 

специалистов по выявленным нарушениям; 

3) Проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книги жалоб 

Учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факт 

принятия мер по жалобам. 

Ежеквартально, внепланово 

- по поступлению жалоб на 

качество услуг 

Отдел культуры администрации 

Красногвардейского района 

Оренбургской области 



 
 

    

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания : 

 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания : ежеквартально  

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания : до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.3  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания :. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Директор МБУК  ЦБКС                                                                                                                           Е.П.Кирш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2  

к Положению о  порядке формирования и 

финансового обеспечения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области 
 

 

 

Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

от «___» ____________________ 20__ г. 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения Красногвардейского района Оренбургской области: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Вид деятельности муниципального учреждения Красногвардейского района Оренбургской области:  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Вид муниципального учреждения __________________________________________________________________________ 
     (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность ________________________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

 

 Коды 

 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Дата 
 

 

По сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

  



 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел ____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги       ______________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 
3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей, характеризующих объем и  (или)   качество муниципальной услуги: 

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

 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

        

        

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

         

         

 

 



 
 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел ____ 

 

1. Наименование работы       __________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 
№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

        

        

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
№ 

п/п 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

        

        

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _____________ _____________________           

                                                                           (должность)           (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 «____» _______________ 20__ г. 


