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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное
,  „ ,  ,  Код по базовомуобслуживание пользователей библиотек

----------------------------------------------------------------------------------------  (отраслевому) перечню 

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

9101000.99.0.ББ83АА
00000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

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 
качества муниципальной 

услуги

наименование
4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
20

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях4наименование

код по
ОКЕИ5

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9Ю1000.99.0Б

Б83ААООООО
С учетом всех 

форм
X X В стационарных 

условиях
X Динамика 

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

Процент 744 0,05 0,05 0,05 5 0,03

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
4записи

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

наимено
вание

показа*
4теля

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наимено-
4вание

код по 
О КЕИ 5

(наименование
4чпоказателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименован ие 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9101000.99.0
ББ83ААОООО

0

С  учетом всех 
форм

X X В стационарных 
условиях

X Количеств
о
посещений

Единица 642 75155 75195 75235 X X X 5 3760



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
Услуга бесплатная

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

Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

15.10.2015 г. 525 "Об утверждении положения "Об организации 
библиотечного обслуживания жителей 
Нязепетровского муниципального района"

Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

24.11.2011 г. 1122 "О государственной регистрации Устава 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Централизованная информационно
библиотечная система""

Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

31.12.2015 г. 716 "Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
учреждениями культуры"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ, телевидение Статьи о работе МБУК "ЦИБС", сюжеты о работе 
МБУК "ЦИБС".

Постоянно

Сайт МБУК "ЦИБС" Статьи о работе МБУК "ЦИБС", планы, отчёты. 1 раз в месяц

Реклама Объявления, буклеты, телевидение, рекламные 
планы работы.

Постоянно



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания Отсутствие условий для оказания услуги.
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально Отдел культуры администрации Нязепетровского 

муниципального районаЭкономический анализ Ежеквартально
Отчёт формы 6-НК Ежегодно
Отчёт о результатах деятельности муниципальных 
учреждений и об использовании закреплённого за 
ними муниципального имущества

Ежегодно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Согласно Приложению 2 Положения о порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Нязепетровского муниципального района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально__________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания До 2 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

9
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

1 Номер муниципального задания присваивается органом осуществляющим функции и полномочия учредителя.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной .услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования jc оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).

6 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и  выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого 
оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся казенные 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 подпунктами 3.1 и 3.2 
настоящего муниципального задания, не заполняются.


