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Наименование  муниципального  учреждения: 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центральная  районная  

библиотека» 
Форма  по  ОКУД  

Виды  деятельности  муниципального  учреждения :  Культура  и  кинематография  

Тип  учреждения  (указывается  вид  муниципального  учреждения  из  
базового  

(отраслевого) перечня:  Бюджетное   

Часть  1. Сведения  об  оказываемых  муниципальных  услугах  
Раздел  1  

Наименование  муниципальной  услуги: Библиотечное, 

библиографическое  и  информационное  обслуживание   

пользователей  библиотеки   
Категории  потребителей  муниципальной  услуги:  Физические  лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие  качество  муниципальной  услуги  

Дата  
по  сводному  

реестру  
По  ОКВЭД  
По  ОКВЭД  

Коды  

09.01.2020 
00100054 

91.01 

Уникальный  
номер  по  

общероссийскому  
баз  овому  

(отраслевому) 
перечню  

9101 ООО.99.0.ББ8ЗАА0ОООО  

9101 00О.99.0.ББ8ЗААО  1000 



Способы  обслуживания  
(наименование  

показателя) 

3 

Все  виды  библиотечного  
обслуживания  
(наименование  
показателя) 

Показатель, 
характеризуюлцгй  

содержание  
мунищп  альной  услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия  (формы) 

оказания  муниципальной  
услуги  

код  наименование  

5 6 

вне  стационара  

8 9 

744 процент  

м  иципальной  С  
из  • акте  

г  

Показатель  качества  
муниципanьной  услуги  

динамика  посещений  
пользователей  

библиотеки  (реальных  
и  удаленных) по  
сравнению  с  

предыдугдим  годом  

744 

1 

470180001000 
00002003100 

с  учетом  всех  форм  

с  учетом  всех  форм  

в  стационарных  
условиях  

Значения  показателей  качества  
муниципanьиой  услуги  

процент  

3.2. Показатели, ка  

Показатель, 
характеризующий  

содержание  
муниципanьной  

услуги  

щие  объем  

Показатель, 
характеризующий  
условия(формы) 

оказания  муниципальной  
Услуги  

Показатель  объема  
муниципanьной  услуги  

Значение  показателя  
объема  мугн+щ{пальной  

Уди  
Технический  

номер  

Технический  
номер  

l 

470180001000 
00001004100 

(наименование  
показателя) 

4 

единица  измерения  по  
ОКЕИ  

2020 год  
(очередной  
финансовы  
й  год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

0 

0 0 

0 

0 

0 

Среднегодовой  размер  платы  (цена, 
тариф) 

динамика  посещений  
пользователей  

библиотеки(реальньх  
и  Удanенных) по  
сравнению  с  

предыдущим  годом  



3 

2020 год  
(очередной  
финанслвы  
й  год) 

2021 год  
(1-й  год  

планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

2020 год  
(очередной  
финансовы  

й  год) 

2021 год  
(1-й  год  

планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

единица  измерения  
по  ОКЕИ  Все  виды  

библиотечного  
обслуживания  

Способы  обслуживания  
не  

показателя  (наименование  
показателя) 

(наименование  
показателя) 

наименов  
ание  

код  

4 7 10 11 12 

1 г  3 

количество  
посещений  

единица  642 90 000 90 000 90 000 бесплатная  бесплатная  бесплатная  
4701800010000 
0001004100 

с  учетом  всех  
форм  

в  стационарных  условиях  

количество  
посещений  

г 	642 10 000 10 000 10 000 бесплатная  бесплатная  бесплатная  
4701800010П00 
0002003100 

с  учетом  всех  
форм  

вне  стационара  единица  

Нормативные  правовые  акты, устанавливающие  размер  
платы  (цену, тариф) 

либо  порядок  ее(его)установления  нет  
Порядок  оказания  муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативный  правовой  акт, регулирующий  порядок 
 оказания  муниципальной  услуги: 

Постановление  администрации  Бикинского  муниципального  
района  от  10.06.20 16 №  132 «О6 утверждении  

Стандарта  качества  предоставления  муниципальной  услуги  «
Библиотечное, библиографическое  и  

информационное  обслуживание  пользователей  библиотеки» 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  
муниципальной  услуги  

Составазмещаемой  
информации  

1. Информационные  стенды 
	Сведения  о  новых  поступлениях  литературы, 

анонсы  книжных  выставок  и  мероприятий, статьи  

о  специалистах  ЦРБ  и  их  деятельности  

Способ  
информирования  

Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

Частота  обновления  
информации  

Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  
2. СМИ, сайт  Листовки  с  информацией  о  библиотечной  

деятельности, помещенные  на  рекламные  щиты. 

Часть  2. Сведения  о  выполняемых  работах  - нет  



а  

Часть  3. Прочие  сведения  о  муниципальном  
задании  

Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения 
 мут  ципального  задания: ликвидация  или  

реорганизация  

учреждения, осуществляемая  на  основании  
решения  учр  д  

о 
 

Иная  информация, необходимая  для  выполнения 
 (контроля  за  выполнением  муниципального 

 задания): нет  

Порядок  контроля  за  исполнением  муниципального  
задан 
Р  одичность  
ия   

Формы  контроля  

2 
	 3 

Органы  исполнительной  власти  района, 
осуществляющие  контроль  за  выполнением  

муницквального  задания  

1 

Предоставление  письменного  отчета  о  вьшолнении 
 

муниципanьного  задания  и  расходования  субсидии  
на  него  

по  утвержденной  форме  

Проведение  опроса  посетителей   нкетирова~ния  
качества  

предоставляемых  услуг  пут  

Внешний  

Раз  в  квартал  

раз  в  три  года  

Ежегодный, внеплановый  

Комиссия  по  осуществлению  контроля  за  
расходованием  субсидии  на  выполнение  
мугшципального  здцания  при  отделе  культуры  

Главный  специалист  отдела  культуры  

Отдел  культуры, Финансовое  управление, 
Общественный  совет  

Требования  к  отчетности  о  вьтолнении  
государственного  задания  

4.1. Периодичность  представления  отчетов 
 о  выполнении  муниципального  задания: 

ежеквартально . 

4.2. Сроки  представления  отчетов  о  
вьтолнении  муниципального  задания: в  срок  до 

 10 числа  месяца, следующего  за  

отчетным. 
4.3. Иные  требования  к  отчетности  о  

вьтолнении  муниципального  задания: нет  
ьного  задания  

Иные  показ 
перевыполнено  

выполнено  в  полном  объеме  

Менее  95 
	 не  выполнено  

атели, связанные  с  выполнением  мунищ  шп  

Значение  исполнения  муниципального  задания
, °/о  

Более  100 
От  95 до  100 

Оценка  выполнения  муниципального  задания  
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