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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I

1. Наименование 
муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

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

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ83

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

У никальный 
номер 

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услут и

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
в 6 

муниципальной услуги

Все вилы 
библиотечного 
обслуживания

• Способы
обслуживания

наименование
5 показателя

единица измерения
20 22 год 

(очередной 
финансовый

год)

20 23 год (1 -й 
год 

планового 
периода)

20 24 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах5 наименование код по 
О КЕИ 7(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)'

(наименование 

показателя )5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

9101000.99.0.Б 
Б83ААООООО

С учётом всех 
форм Стационар

Динамика 
количества 

пользователей 
(реальных и 
удаленных) 

библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 100 100 100 10

9101 ООО.99.0. Б 
Б83АА02000

С учётом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет Процент 744 100 110 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 5 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
м у н и ц и п а л ь н ой уел у ги

Размер платы (цена, тариф/

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной 

6 услуги
Все виды 

библиотечн ого 
обслуживай ия

Способы 
обслуживан ия

наимено 
вание 

показа- 
5 геля

единица измерения
20 22 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

20 24 год (2- 
й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

20 24 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолют
ных показа

телях

наимено- 
5вание

код по 
ОКЕИ 1(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
9101000.99.0
.ББ83АА0000

0

С учётом всех 
форм Стационар

Количество
посещений

процент 642 100 100 100 10

9101000.99.0
.ББ83АА0200

0

С учётом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет процент 642 10 15 15 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Отдел культуры, физкультуры и спорта 12.10.2021 28 Об утверждении положения о порядке льготного 

Посещения подведомственных учреждений культуры

Приказ МБУК «ЦБС» 21.12.2021 25 Об утверждении прейскуранта цен на услуги, 
предоставляемые библиотеками

5. Порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.994 г. №78 ФЗ о Библиотечном деле

5.1. Нормативные правовые акты. Постановление администрации Килемарского муниципального района от 24.04.2018 г. № 190 а "О порядке формирования муниципального 
регулирующие порядок оказания задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
муниципальной услуги «Килемарский муниципальный район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Посредством информационно-гелекоммуникационных 
сетей общего пользования (веб-сайг библиотеки)

новости о мероприятиях, событиях, услугах, on-line 
сервисы на сайте: доступ к электронному каталогу 

библиотеки, электронным библиотекам, полнотекстовым 
документам, виртуальная справка, заказ по ситеме 

межбиблиотечного абонемента и электронной дос гавки 
документов

по мере изменения данных

2. Посредством телефонной связи

устная информация о местонахождении, режиме работы 
библиотеки, контактных телефонах, услугах библиотеки, 

информация о наличии конкретного документа в 
библиотеке

постоянно, в режиме работы библиотеки

3. Информационные стенды в библиотеке
информация о правилах пользования, ииилиохекои, 

объявления об услугах, информация о мероприятиях
по мере изменения данных

4. Посредством средств массовой информации
анонсы о мероприятиях, информация о новых ресурсах и 

сервисах библиотеки по мере изменения данных



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I

Наименование работы Ф орм ирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасност и фондов библиотеки Код по региональному
перечню

Кат егории потреоителей работы в интересах общ ества 

Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы 

Показатели, характеризую щ ие качество работы 4

У никальный 
номер 

реестровой 5 
записи

Показатель, характеризующий содержание рабочы
11оказатель. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

}\о п усти м ы е (воз можн ы е) 
отклонения ог установленных о

6
показателей качества работы

все виды (формы) 
проведения работ

способы
выполнения

работы
наименование

5 показателя

единица и <м 

наименование

ерения

код по 
О КЕИ 7

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
( 1-й т д  

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'

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

910111.Р.13.1.3 
2180001000

С учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

Динамика объема 
поступивших 

фондов 
библиотеки 
(всего) по 

сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 1.1 1,2 1.3 10

Динамика объема 
электронного 
каталога по 

сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 22 24 26 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер
реестровой 

5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы 0

все виды 
(формы) 

проведения 
работ

способы
выполнения

работы

наимено 
вание 

показа- 
5 теля

единица измерения

описание
работы

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

20 24 год ( 2- 
й год 

планового 
периода)

20 22_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год (1- 
й год 

планового 
периода)

20 24 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют 
ных 

величинах

наимено- 
5вание

код по 
ОКЕИ 7(наименование

показателя)5

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)5

] 2 3 4 •, 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18
9101 1 1.Р.1 
3.1.321800 

01000

С учетом всех 
форм

в

стационарных
У С Л О В И Я Х

Количество
документов Единица 642 230 240 250 10



Раздел 2

1. Н аименование работы П редоставление консультационных и методических услуг Код по региональному
перечню

2 . Категории потребителей работы физические лица

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 5 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных б

б б
показателей качества работы

виды проведения 
работ

место
выполнения

работ наименование 
5 показателя

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах5 наименование код по 
ОКЕИ 7

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)5

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

900410.Р. 13.1.3 
2260001000

Методическая
(семинар,

конференция)

организации
культуры

Динамика 
разработанных 
документов по 

сравнению с 
предыдущим 

периодом (годом)

Процент 744 100 100 100 10

>



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер
реестровой 

5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы 6

виды
проведения

работ
(наименование

показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

место
выполнения

работ
(наименование

показателя)5

(наименование
показателя)5

наимено 
вание 

показа- 
5 теля

единица измерения

описание
работы

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

20.24 год (2- 
й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20.23 год (1- 
й год 

планового 
периода)

20.24 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют 
ных 

величинахнаимено- 
5 вание

код по 
ОКЕИ 7

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

900410. P. 1 
3.1.322600 

01000

Методическая
(семинар,

конференция)

организации
культуры

Количество 
разработанн 

ых
документов

Единица 642 8 8 10 10



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Отдел культуры, физкультуры и 

спорта
12.10.2021 28 Об утверждении положения о порядке льготного 

Посещения подведомственных учреждений культуры

Приказ МБУК«ЦБС» 21.12.2021 25 Об утверждении прейскуранта цен на услуги, 
предоставляемые библиотеками

9

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
1. Основания (условия и порядок) для досрочного полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы);
прекращения выполнения муниципального задания исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги (работы), не устранимую в краткосрочной перспективе.

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



Порядок контроля за в ы п о л н ен и ем му н и ц и л ал о н ого зада}! и я

Форма контроля Периодичность

1 2

Последующий контроль в форме выездной 
проверки

1. в соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не реже

чем 1 раз в 2 года;
2. по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требования 

правоохранительных органов)

Последующий контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

по мере поступления отчетност и о 
выполнении муниципального задания

Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

3

Отдел культуры, физкультуры и спорта администрации 
Килемарского муниципального района

Отдел культуры, физкультуры и спортаадминистрации 
Килемарского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов-о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

ю
муниципального задания

еж ек вартально__________ ___ _____ ______________ _

ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом. 
Годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным

до 1 декабря 2 0 ^  года _______________  _____________________


