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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименован 
ие 1

единица измерения 20___год
(очередной 

финансовый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)наименование 1

код по 
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:
Уникаль

ный
номер

реестров

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, характери- 
ующий условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

услуги найме единица измерения на бесплатной основе на платной основе

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



ой
записи1

нован
ие

показа
теля1

наимено
1вание

код по 
ОКЕИ2

20__год
(очередной
финансовы
йгод)

20 год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

20__год
(очередной 
финансовы 
й год)

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

20__год
(очередной
финансовы
йгод)

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

(наименов
ание

показате
л я)1

(наимено
вание

показате
л я )1

(наимено
вание

показател
я)1

(наименован
ие

показателя)1

(наименован
ие

показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

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:

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I

1. Наименование муниципальной работы:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей Код п0 базовому М 021 
библиотеки (в стационарных условиях)__________________________________________________ (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы Физические липа Юридические лица

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

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя)’

единица измерения описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наименован
и е 1

код по 
ОКЕИ2(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1! 12 13

910111.Р.ОЗ. 
1.М0210001 
001

* - В стационарных 
условиях

- количество
посещений

Ед. 642 461562 470354 483541

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

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

10%

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение
показателя объема выполняемой работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показател
1я

единица
измерения

Описа
ние

работ

на бесплатной основе на платной основе

найме
нован
и е '

код по 
ОКЕИ2

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 
йгод)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показате-ля)'

(наимен
ование
показат

(найме
новани

е

(наименов
ание

показате-

(наименов
ание

показател

(1-й год
планового
периода)



е-ля)1 показат
е-ля)1

ля)1 я)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

910111.Р.ОЗ 
.1.М021000 

1001

■ ■ В
стационары 
ых условиях

- Количество
посещений

Ед. 642 461562 470354 483541 - - - - - -

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

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей ^ по ga,50B0 М022
библиотеки (вне стационара) , . ^-------- — —i—------- -— — ---------------——------------------—--------- -------— -------------------  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы Физические лииа. Юридические лица

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

10%

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя)1

единица измерения описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наименован 
и е 1

код по 
ОКЕИ*(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

910111.Р.03.
1.М0220001
001

- • Вне стационара - Количество
посещений

Ед. 642 13020 13027 13037

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:



Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение
показателя объема выполняемой работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показател
1я

единица
измерения

Описа
ние

работ

на бесплатной основе на платной основе

найме
нован
и е 1

код ПО 

ОКЕИ2
2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 
йгод)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показате-ля)1

(наимен
ование
показат
е-ля)

(найме
новани

е
показат
е-ля)1

(наименов
ание

показате
ля)'

(наименов
ание

показател
я )1

(1-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

910111 .Р.ОЗ 
.1.М022000 

1001

" Вне
стационара

- Количество
посещений

Ед. 642 13020 13027 13037 - - - - - -

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

Раздел 3
1. Наименование муниципальной работы:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей Код по базовому М023 
библиотеки (удаленно через сеть Интернет) _______ __________________________________ (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы Физические липа. Юридические липа

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

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя)1

единица измерения описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 гол (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наименован
и е 1

код по 
ОКЕИ2(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1

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

910111.Р.03. - - Удаленно через - Количество Ед. 642 626889 766857 904766



1.М0230001
001

сеть Интернет посещений

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

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение
показателя объема выполняемой работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показател
1я

единица
измерения

Описа
ние

работ

на бесплатной основе на платной основе

найме
нован
и е 1

код по 
ОКЕИ2

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 гол 2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансовы 
йгод)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показате-ля)‘

(наимен
ование
показат
е-ля)1

(найме
новани

е
показат
е-ля)1

(наименов
ание

показате-
ля)1

(наименов
ание

показател
Я)*

(1-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1S 19

9 ЮШ .Р.ОЗ 
.1.М023000 

1001

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Количество
посещений

Ед. 642 626889 766857 904766 " " * * “ "

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества ______
муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

Раздел 4

1. Наименование работы Код по базовому М024

Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая (отраслевому) перечню
книжные памятники

2. Категории потребителей работы Физические лииа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальн Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы



ый номер 
реестрово 
й записи1

справочникам) условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

наименование
показателя)1

единица измерения описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наименован 
ие 1

код по 
ОКНИ2(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1

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

910111.Р.ОЗ. 
1.М0240001 
001

- - - Количество
предметов

ЕД 642 4811 4814 4817

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

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи1

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам

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

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение
показателя объема выполняемой работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание
показател
я1

единица
измерения

Описа
ние
работ

на бесплатной основе на платной основе

найм
енов
ание

1

код
по

ОКЕ
И2

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023год 2021 год 2022год 2023год
(наименовани 
е показате
ля)*

(найм 
енова 
ние 
показа 
те-л я)1

(найм
енова
ние
показ
ате-
ля )г

(наимен
ование
показате
-ля)1

(наимен
ование
показате
ля)1

(очеред
ной

финансо
-вый
год)

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(очеред
ной

финансо
-вый
год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(очеред 
ной 

финансо 
вый год)

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

910111. 
Р.ОЗ. 1. 
М02400 
01001

Количест
во

предмете»
в

Ед. 642 4811 4814 4817



Раздел 5

1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности тг _
фондов библиотек, включая оцифровку фондов Код п0 базовомУ М025
---------- —------------- ---------------  ----- ..................... ....... .— ---------------— -------------------------- (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица, В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_______________________ ______
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя)1

единица измерения описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наименован 
ие 1

код по 
ОКЕИ2(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'

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

910111 .Р.ОЗ. 
1.М0250001 
001

- Количество
документов

Ед. 642 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах: 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение
показателя объема выполняемой работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов

единица
измерения

Описание
работ

на бесплатной основе на платной основе

ание
показате

ля1

найме 
новани 
е 1

код по 
ОКЕИ2

2021 год 2022 гол 2023 год 202! гол 2022 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2023ГОЛ 
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 2022 год 2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименова
ние

показате
ля)1

(наименов
ание

показате
ля)'

(наименов
ание

показате
ля)1

(наименов
ание

показате
ля)'

(наименов
ание

показател
Я)1

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(очередной
финансовы
йгод)

(1-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

910111.Р.ОЗ 
• 1.М025000

- Количеств
о

Ед. 642 0 0 0 - - - - - -



1001 документе
в

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

Раздел 6

10%

1. Наименование работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по базовому М026 
(отраслевому) перечню

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя)1

единица измерения описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наименован
и е 1

код по 
ОКЕИ2(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1

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

910110.Р.0 
3.1.М0260 

001001

Посещаемость 
библиотек, 
посещения на 
1 жителя в год

% 744 965 1096 1228

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

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

10%

Уникаль
ный

номер
реестро

вой

Показатель,
характеризующий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение
показателя объема выполняемой работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

содержание работы (по 
справочникам наимен

ование
единица

измерения
Описа

ние на бесплатной основе на платной основе



за п и си 1 показат

еля1

наимено 
вание 1

код по 
ОКЕИ2

р абот 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансовы 
йгод)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименова
ние

показате
ля)1

(наименов
ание

показате
ля)1

(наименов
ание

показате
ля)1

(наименов
ание

показате
ля)1

(наименов
ание

показател
я)1

(1-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19

910П0.Р.03 
. 1 .М026000 

1001

Количеств
0
документ
ов

Ед. 642 2842 2901 2960

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

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

Федеральный закон Верховный Совет 
Российской Федерации 09.10.1992 3612-1

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 N3612-1) (ред. от 05.12.2017)

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

Федеральный закон Верховный Совет 
Российской Федерации 09.10.1992 3612-1

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017)

5. Порядок оказания муниципальной работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон Г осударственная Дума 29 декабря 1994 № 78 «О библиотечном деле»

Федеральный закон Верховный Совет 
Российской Федерации 09 октября 1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Постановление
Администрация городского округа 
город Октябрьский Республики 
Башкортостан

04 мая 2016 № 1859
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан (новая редакция)

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:
5.4.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Размещение информации в СМИ Публикации в печати о культурно-просветительских мероприятиях, новых ресурсах и сервисах библиотек По мере необходимости
2.Информация в сети Интернет (официальный 
сайт)

МБУ «Централизованная библиотечная система» поддерживает в актуальном состоянии Интернет -  
сайты, на котором размещены:
- название библиотек;
-контактная информация;
- информация об адресе и режиме работы библиотек;
- правила пользования библиотеками Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система»;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен);
- информация о ресурсах библиотек;
- информация о проводимых культурно-просветительских мероприятиях.

По мере изменения 
данных

3. Размещение на информационных стендах 
(афиши)

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, с указанием времени, места, даты проведения, 
названия мероприятия.

По мере необходимости

4. Информация в помещении В помещениях библиотек на информационных стендах в удобном для обозрения месте размещаются: 
-правила пользования библиотекой;
-полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен);
- контактная информация;
- информация о проводимых культурно-просветительских мероприятиях.

По мере изменения 
данных

5. С использованием средств телефонной 
связи

Информация о проводимых и плановых мероприятиях в режиме работы. По требованию

6. Информация у входа в библиотеки МБУ 
«ЦБС»

У входа в библиотеки размещены:
- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы.

По мере изменения 
данных

6. Информация в печатной форме Учреждениями издаются путеводители, буклеты, информационные издания о библиотеке и ее услугах, 
книжном фонде библиотеки, которые распространяются в помещении библиотеки

Ежегодно



Часть2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- реорганизация муниципального учреждения;
- ликвидация муниципального учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных работ; 2. Иная информация необходимая для 
-исключение соответствующего основного вида деятельности муниципального учреждении из его устава; выполнения (контроля за выполнением)
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной муниципального задания 
услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе.
Отчет 6 НК за год, план финансово -  хозяйственной деятельности ____________ ______________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Муниципальные органы городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Годовой отчет учреждения о выполнении задания 1 раз в год Отдел культуры администрации городского округа город 

Октябрьский
Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания (заявителю предоставляется 
письменный ответ в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии (жалобы)

По мере 
поступления жалоб

Отдел культуры администрации городского округа город 
Октябрьский

Мониторинг показателей деятельности учреждения культуры ежеквартально Отдел культуры администрации городского округа город 
Октябрьский

Отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный:
постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 22.07.2011 № 2425 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);
приложением № 2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Приложение к 
постановлению администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 15.09.2017, № 4046)

ежеквартально Главный распорядитель средств бюджета
Орган внешнего муниципального контроля городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Мониторинг по показателям статистической отчетности ежеквартально ГБУК Национальная библиотека имени А.-З. Валиди
Внутренний контроль 
Текущий контроль 
Оперативный контроль

ежеквартально Руководитель учреждения, его заместитель, руководители 
подразделений

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет составляется согласно приложения № 2 к Порядку Формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденным постановлением администрации городского округа г о р о д  Октябрьский РБ № 4046 о т  15.09.2017 года
4.1. Периодичность предстаатения отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующею за отчетным кварталом
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года (годовой)
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания к отчету о выполнении муниципального задания прилагается пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания1 __________________________________________ ___________________________________

1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.
2 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (п р и  наличии).



3 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания , в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 
учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные п о д ти п ам и  3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


