
Руководитель
УТВЕРЖДАЮ

|Ы администрации Чебулинского 
ального округа

осуществляющего функции 
.явного распорядителя средств 

рипального учреждения)

И.А. Данильченко
(расшифровка подписи)

20 21 г.

на 20 21
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _____________________
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Р а зд е л __1 _

1. Наименование муниципальной у с л у г и ____________ Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

2. Категории потребителей муниципальной у с л у г и _________________________________________
_________________ физические лица______ _______________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

9101000.9  
9.0.ББ71 А 

А00000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

9101000.99.0.
ББ71ААООООО

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

процент 744 28,6 10 9,1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 
задание считается выполненным ( п р о ц е н т о в ) _________ 10_________

в пределах которых муниципальное



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 .22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9101000.99.0.
ББ71ААООООО

количество
посещений Единица 642 141 707 155 876 170 046 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным ( п р о ц е н т о в ) _________ 10_______

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ____________ Б иблиотечное, библиограф ическое
____________ и инф орм ационное обслуж ивание п ользователей  библиотеки  (вне стац и он ара)
2. Категории потребителей муниципальной у с л у г и ____________ ___________________________
_________________ физические лица_____________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

9101000,99.
0.ББ83АА01

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 Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
условия (фор 

......муниципал]
мы) оказания
Ь Н О Й  У С Л У Г И ........... . . наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

9101000.99.0.
ББ83АА01000

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

процент 744 0,09 0,1 0,09

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



задание считается выполненным (процентов) | 10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

■ (формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 

___ по ОТСЕЙ___
20 21 год 
(очеред- 

ной
Финансо-

20 22 год 
(1-й год 

планового 
пепиола!

20 23 год 
(2-й год 

планового 
пеоиола).

20 21 год 
(очеред

ной
Финансо-

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода')

20 23 год 
(2-йтод 

планового 
периода!

наимено
вание

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

9101000.99.0.
ББ83АА01000

количество
посещений Единица 642 31980 32015 32045

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:______________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

_ J __ 2________ 3 4 _______________________2__________________________ ____________

Прейскурант
МБУЮ'Чебулинская 

, МЦБ"
22.12.2020

Прейскурант информационных продуктов и услуг сопутствующих основной 
библиотечной деятельности МБУК "Чебулинская межпоселенческая центральная

библиотека"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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____________________________________________________________________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации __________ Частота обновления информации__________

информация на стенде в помещении библиотеки перечень услуг по мере необходимости
, j . * „ . ........... . м  ■ 1 - 'х  111 ч  -■ ' "  Г "

пункта выдачи информация по запрашиваемой услуге для каждого посетителя

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



часть z .  сведения о выполняемых раоотах

Раздел 1

1. Наименование работы _________ Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевом)') перечню

910100.Р,4 
5.1.005400 

02000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 21 год 
'(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

(наименова
ние

(наименование
показателя)

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

910100 .Р.45.1 
.00540002000

Доля документов библиотечного 
фонда, отраженная в электронных 

каталогах в отчетном году
процент 744 50 50 55

*

Увеличение количества 
библиографических записей в 

электронном каталоге
процент 744 2 2 2,2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным ( п р о ц е н т о в ) ______________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание показа- 
теля

единица 
измерения 
по (ЖЕИ описание

работы

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание КОД(наименование
показателя)

(наименован
ие

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименован
ие

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

910100.Р.45.1 
.00540002000

количество документов Единица 642 2650 2650 2655

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным'(процентов) _____ 10%_____



1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
_______________ безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки, вклю чая оцифровку фондов'
2. Категории потребителей р а б о т ы ______________ __________________________________________________
______________ в интересах общества________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
0 .1 .  показатели, харакхерйзуш щ ие качсош и р а и ш ы  .

Уникальный номер 
по базовому' 

(отраслевому') перечню

910100.Р.4
5.1.005900

02000

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по спргнючникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица
измерения

20 21 год 
'„(очередной

20 22 год
(1-Й Г О Д

20 23 год 
(2-й год

наимено
вание код

(наименование (наименовали (наименован (наименова (наименование

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

910100 .Р.45.1 
.00590002000

Динамика документов 
библиотечного фонда, 

переведенных в электронную 
форму по сравнению с 

предыдущим годом

процент 744 0,5 0 0

допустимые (возможные) отклонения от у становленных показателей качества, работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) _______10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по

Показатель объема работы Значаще показателя объема работы

наимено-вание показа
теля

единица 
измерения 
по ©КЕИ

описание
работы

20 21_ год 
(очередной 
финансовый

Г О Д )

20 22 год
(1-Й Г О Д

планового
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя
)

(наименован
не

показателя)

910100.Р.45,1 
.00590002000 Количество документов Единица 642 175100 175:100 175100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) Г 10% |



задания Ликвидация учреждения

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании ”

3. Порядок контроля за выполнением муниципального зад;

Форма к о н т р о л я _________________ Периодичность_____________ Органы местного самоуправления, осуществляющие
__L , 2 2

Отчет о выполнении муниципального задания 2 раз в год главные распорядители средств бюджета округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________ _________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раз вгод
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального зада полугодие, год__________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

3. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задаш

v

"Не Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации
‘ Формируемся при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 

S Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, 
с Заполняется в целом по муниципальному задани

' В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при

*


