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Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Чебулинская  межпоселенческая центральная библиотека"

Обеспечение предоставления муниципальных услуг в бюджетной сфере

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

управление культуры и кино Администрации 

Чебулинского муниципального района Кемеровской 

области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств  

бюджета района, муниципального учреждения)

начальник

17 и 20  годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

18

ПрочиеВид муниципального учреждения

" " 20

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

16на 20 год и на плановый период 20

 выполнения муниципального задания

И.А. Данильченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

к Положению о формировании муниципального

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

 учреждений и финансовом обеспечении



(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

задание считается выполненным (процентов) 

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 2020  год 20  год

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1

                     Библиотечное, библиографическое

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

                              физические лица, юридические лица

070361000

000000020

09100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

   и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)



задание считается выполненным (процентов) 

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниямуниципальной услуги

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Прейскурант

МБУК"Чебулинская 

МЦБ" 12.01.2015г.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

10

Нормативный правовой акт

вид

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

Прейскурант информационных  продуктов и услуг сопутствующих основной 

библиотечной деятельности МБУК "Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека"  

принявший орган

3020Единица 3000 3010

13 14 15

номер записи

количество 

посещений

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17 год 20год 1820 16 год 2017 год 20 1820 16 год 20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

консультация библиотекаря- специалиста в 

помещении пункта выдачи для каждого посетителяинформация по запрашиваемой услуге

 год

(очередной (1-й год (2-й год 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20  год 20  год 20

                              физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

наимено-

вание
код

1. Наименование муниципальной услуги                      Библиотечное, библиографическое 070361000

000000010

00100

                     и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре)
2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

1 2 3

информация на сайте МБУК "Чебулинская МЦБ" перечень услуг по мере необходимости

Частота обновления информации

информация на стенде в помещении пункта выдачи перечень услуг по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации

Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Чебулинского муниципального района утвержденный Постановлением 

администрации Чебулинского муниципального района  №235-п от 15.04.2013
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Адмистративный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах" (утвержден Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального района чётвертого созыва от 06.06.2012 г. 

№48)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных" (утвержден Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального района чётвертого созыва от 06.06.2012 г. №48)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



задание считается выполненным (процентов) 

задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниямуниципальной услуги

Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Чебулинского муниципального района утвержденный Постановлением 

администрации Чебулинского муниципального района  №235-п от 15.04.2013

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Прейскурант

МБУК"Чебулинская 

МЦБ" 12.01.2015г.

Прейскурант информационных  продуктов и услуг сопутствующих основной 

библиотечной деятельности МБУК "Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека"  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

количество 

посещений Единица 106558 106570 106580

13 14 15

070361000000

00001000100

7 8 9 10 11 12

(наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

(наимено- (наимено-

17 год 20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

планового 

периода)

20 16 год 20 17 год 20 18 год
единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наимено-

вание
код

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных" (утвержден Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального района чётвертого созыва от 06.06.2012 г. №48)

Адмистративный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах" (утвержден Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального района чётвертого созыва от 06.06.2012 г. 

№48)



информация на сайте МБУК "Чебулинская МЦБ" перечень услуг по мере необходимости

информация на стенде в помещении библиотеки перечень услуг по мере необходимости
консультация библиотекаря- специалиста в информация по запрашиваемой услуге для каждого посетителя

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации


