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Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Колосовская централизованная 
библиотечная система» Форма по
Колосовского муниципального района Омской области ОКУД

________________________________________________________________________________  Дата

по
реестру 

ПоОКВЭД
_________  По ОКВЭД
Вид учреждения Библиотека __________________________________________  По ОКВЭД

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

Виды деятельности учреждения
сводному Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

Коды

0506001

91.01



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек
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 3:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Предоставлен В Через сеть наименова код
ие

информации 
по заявкам 

пользователей 
библиотек 
(единиц) 

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

стационарных
условиях
(единиц)

(наименование
показателя)

Интернет
(единиц)

(наименование
показателя)

ние

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

9101000.99.0Б 
Б83АА00000

5000 4000 1000 Динамика
посещений

процент 101 101 101



пользователей 
библиотек 

(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)

1%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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

показат

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог

2023 год 
(2-й год 
плановог

2021 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог

еля
найме код

О

периода)
О

периода)
О

периода)
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

новани
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Количес
тво
посеще
ний

челове
к

95000 95000 95000 бесплатн
о



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) о,5 %

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

Приказ Комитет по 
культуре

20.12.2016 г. №22 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальными 
учреждениями сферы культуры, подведомственными Комитету по культуре, 
гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ)»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Комитета по культуре № 25 от 15.12.2015 г. «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
учреждениями сферы культуры»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 'У

Устное(лично или по телефону) 
Письменное
Информационные стенды 
«Интернет»

Образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним.
Справочная информация о работниках учреждения, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Месторасположение, график (режим работы), номера 
телефонов учреждения.

По мере необходимости



Порядок получения информации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги.
Основания отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения 
при предоставлении муниципальной услуги

6. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:
Условия досрочного прекращения муниципального

задания
Описание действий по досрочному прекращению муниципального задания
Комитет по культуре Администрации 
Колосовского муниципального района 

Омской области, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя организации

МБУК Колосовская ЦБС

Реорганизация или ликвидация организации; 
Исключение из компетентности организации функции 
по оказанию муниципальной услуги;
Исключение муниципальной услуги из Перечня;
Иные предусмотренные законодательством случаи, 
влекущие невозможность оказания муниципальной 
услуги

Решение о досрочном прекращении 
муниципального задания оформляется 
соответствующим правовым актом Комитета 
по культуре;
о досрочном прекращении муниципального 
задания Комитет по культуре письменно 
уведомляет организацию в течение 5 рабочих 
дней после вступления в силу правового акта 
Комитета по культуре о досрочном 
прекращении муниципального задания

Предоставление отчета об 
исполнении муниципального 
задания на дату прекращения 
муниципального задания; 
возврат остатка неиспользованных 
денежных средств, 
предоставленных в виде субсидии 
на выполнение муниципального 
задания

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№ Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 Текущий контроль На стадии выполнения муниципального 
задания на основе данных отчетности об

Комитет по культуре Администрации 
Колосовского муниципального района



исполнении муниципального задания Омской области
2. Последующий контроль в виде камеральных 

проверок
По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Комитет по культуре Администрации 
Колосовского муниципального района 
Омской области

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
8.1 Форма отчета о выполнении муниципального задания
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение
показателя
качества

муниципал
ьной

услуги

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Отклоне
ние,

превыша
ющее

допустим
ое(возмо

жное)
значение

Причина
отклонени

я

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

год
(очередно
й
финансов 
ый год)

_ наименов
ание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) (найме
нован

ие
показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимен
ование
показат

еля)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя) (найм

енова
ние

показ
ателя)

(найм
енова
ние

показ
ателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)
(найм
ено

вание
показ
ателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименован
ие

код

Утверж 
дено в 
муници 
пальном 
задании 
на год

10

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допу Откл Причина
стим онен отклонения
ое ( ие,
возм прев
ожно ыша

е)
откл

юще
е

онен допу
ие стим

ое
(возм
ожно

е)
откл
онен

ие

Сред
ний
разм

ер
плат

ы
(цен

а,
тар и

Ф)

год

11 12 13 14 15

8.2 Отчет предоставляется в Комитет по культуре Администрации Колосовского муниципального района Омской области по итогам года не 
позднее 15 числа за отчетным периодом.


