
Приложение №28 
к распоряжению Муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа муниципального
образования - «город Тулун» 

от (Уу tM lA t* 2 02 0 года t
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета социальной политики 
администрации городского округа____________
(найме должности лица, утвердившего документ)

/ А. В. Счастливцев 
асшифровка подписи)

20 Л  г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годы*

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Форма по 
Тулуна «Централизованная библиотечная система»_________________________________________________ ОКУД

Коды

Виды деятельности муниципального учреждения: Культура, кинематография, архивное дело Дата 
По сводному 

реестру

По ОКВЭД

0506001

253Р9188

91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки
1.1. Уникальный номер по ведомственному перечню: 07011000000000001001103



2. Потребители муниципальной услуги: Физические л и ц а _____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги**
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 5 процентов.

3.2. Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муни
ципальное задание считается выполненным: 5 процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган I Дата Номер Наименование

2 I 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.1994г № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе 
дерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 3
Посредством размещения на 

информационных стендах
Порядок выполнения муниципальной 
услуги; режим работы МБУК «ЦБС»

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет Поддержание в актуальном состоянии 
сведений размещаемых на официаль
ном сайте учреждения

По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Р аздел________________________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование р а б о т ы ________________________________________________________
1.1. Уникальный номер по ведомственному перечню ________________________________
2. Категории потребителей работы _________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели качества работы
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное за
дание считается выполненным:______________ процентов.

3.2. Показатели объема работы (в натуральных показателях)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муни
ципальное задание считается выполненным:______________ процентов.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании***

3.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация, реорганизация учреждения, 
лишение лицензии, окончание срока действия лицензии, исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг 
муниципального образования -  «город Тулун»
3.2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

оJ
1. Выездной Плановая проверка - в соответст

вии с планом контрольных меро
приятий ;
Внеплановая проверка (в •-лучаях 
установленных законодательством и 
муниципальными правовыми актами 
i!. Ту , - 1 у на)

Отраслевые (функциональные)органы администра
ции городского округа



Камеральный По мере поступления информации и 
отчетности о выполнении муници
пального задания и использования 
субсидии на выполнение муници
пального задания на оказание му
ниципальных услуг (выполнение ра
бот)

Отдел культуры и молодежной политики МКУ «Ко
митет социальной политики города Тулуна», от
дел планирования и отчетности МКУ «Комитет со
циальной политики города Тулуна»

3.3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3.3.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Наименование
отчета

Периодичность
представления

Органы, осуществляющие 
проверку представляемой отчетности

1 2 3
Отчет о выполнении муници
пального задания

Ежемесячно не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчет
ным

Отдел культуры и молодежной политики МКУ «Комитет 
социальной политики города Тулуна», отдел планиро
вания и отчетности МКУ «Комитет социальной полити
ки города Тулуна»

3.3.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчёт о выполнении муниципального задания 
за декабрь месяц подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте учреждения не 
позднее 01 февраля года, следующего за отчетным

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

* заполняется в случае утверждения бюджета на трехлетний период
** заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг (работ) муниципального образования - "город Тулун"
*** заполняется в целом по муниципальному заданию




