
УТВЕРЖДАЮ

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 
«Централизованная библиотечная система»

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового
перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия 2

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2023

31.12.2025

91.01



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги; Код по
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки общероссийскому

базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципаль 
ной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)3

(наимен
ование

показате
ля)

Наименование показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год в про 
цен 
тах

в
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

Наимено
вание

код по 
ОКЕИ

925100Ф.99.1.А
В94АА00001

с учетом 
всех форм

в
стационарных

условиях

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 
годом

Процент 0,1 0,1 0,1

925100Ф.99.1.А
В94АА02001

с учетом 
всех форм

удаленно через 
интернет

Динамика посещений 
пользователей 
библиотеки(реальных и 
удаленных) по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 0,1 0,1 0,1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

(наименование
показателя)

(найм
енова
ние
пока
зате
ля)

(наименова 
ние показа 

теля)

единица
измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023
год

2024
год

2025
год

в
процент

ах

в
абсолютн 
ых показа 

теляхнайме
нова
ние

код по 
ОКЕИ

925100Ф.99.
1.АВ94АА0
0001

с учетом
всех
форм

в
стационарны х

условиях

количес
тво

посещ е
НИИ

еди
НИЦ

642 353679 353679 353679 ±10 35367

925100Ф.99.
1.АВ94АА0
2001

с учетом
всех
форм

удаленно через 
И нтернет

количес
тво

посещ е
НИЙ

еди
ниц

642 237840 237840 237840 ±10 23784

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 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

-  Федеральный закон от 29/12/1994 №1994-12-29 78-ФЗ (О библиотечном деле)
-  Устав муниципального бюджетного учреждения Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система» утвержден 

Постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 08.11.2022 № 1467-па.
-  Свидетельство о государственной регистрации организации № 2017 от 19.10.2001.
-  общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и 

региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ
-  Постановление администрации Ангарского городского округа о т __________ № _________  «Об утверждении базовых нормативов затрат на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального



задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, учредителем которых является Управление по 
культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услути

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Средствами массовой информации, в том числе 
сайт МБУК «ЦБС»

Информация о мероприятиях, услугах. Еженедельно

2. Печатной продукцией Информация о мероприятиях, услугах Ежемесячно

3. Информация в помещениях учреждений 
(стенды, рекламные щиты)

Афиши мероприятий, информация о клубах по 
интересам.

Ежемесячно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- Ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги (выполнение работ);
- Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения обязанности (права) по оказанию

(выполнению) муниципальной услуги (работы);
- Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых

муниципальными учреждениями;
- Изменение законодательства Российской Федерации, исключающего расходные обязательства Ангарского городского округа как основание

оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями;
- Иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации случаи, влекущие за собой невозможность оказания

(выполнения) муниципальной услуги (работы).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания контроль за выполнением муниципального 
задания осуществляет Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа и Комитет по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
1. Выездная проверка По плану проведения контрольных 

мероприятий, утверждаемого мэром 
Ангарского городского округа

Выездная проверка осуществляется Комитетом по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа на основании переданных полномочий 
от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

2. Камеральная 
проверка

1 раз в полугодие Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского 
городского округа

Контроль за выполнением учреждением муниципального задания осуществляет Управление по культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа.



Контроль за выполнением муниципального задания является последующим и реализуется в двух формах: выездной и камеральной проверок.
Выездная проверка в отношении муниципальных учреждений осуществляется на основании плана проведения контрольных мероприятий, 

утверждаемого мэром Ангарского городского округа. Выездная проверка осуществляется Комитетом по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа на основании переданных полномочий от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Результаты 
проверки оформляются актом проверки.

Внеплановая выездная проверка проводится в случае поступления обоснованных жалоб от потребителей муниципальных услуг (работ), 
требованиям органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей или главных распорядителей бюджетных средств, а также по требованиям 
правоохранительных органов.

Камеральная проверка в отношении учреждений осуществляется главным распорядителем бюджетных средств по утвержденному графику и в 
случае обращений получателей муниципальных услуг.

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: нарастающим итогом за 6 и 12 месяцев
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Директор МБУК «ЦБС» О. В. Тоболь

О. В. Сергеева

Начальник отдела по развитию культуры 
и дополнительного образования О.А. Сюсина


