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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

К Б К  901 0801 0108280450 611, 901 0801 0)08114210 611

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки______________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
47.018.0

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9101000.99.0.
ББ83ААООООО

С учетом всех форм
В

стационарных
условиях

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

голом

Процент 744 97,2 101,9 102,8 1,5



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 Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объеманаимено- 
ванне показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

муни 

20 20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

шпальной у 

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

слуги 

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

пл

20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

аты (цена, тг 

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

риф)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9101000.99.0.
ББ83ААООООО

С учетом всех 
форм

В
стационарн 
ых условиях

Количество
посещений

Единица 642 33800 34450 35425 2 5®-?

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мунициапьной услуги:
Закон Правительства Российской Федерации от 29.12.1994г № 78 ФЗ "О библиотечном деле"_________

(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

Размещение информации на информационных стендах
Правила пользования, перечень услуг, анонсы 

мероприятий и др. Ежемесячно

Размещение информации в сети Интернет Размещение каталога, электронная библиотека. 
Ведение тематических рубрик Ежемесячно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

К Б К  901 0801 0108280450 611, 901 0801 0108114210 611

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки______________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
47.018.0

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9101000 .99 .0 .
ББ83АА02000

С учетом всех форм
Удаленно через 
сеть Интернет

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

голом

Процент 744 97,3 125 120 12



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 Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объеманаимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

мунш 

20 20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

шпальной у 

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

слуги 

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

пл

20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

аты (цена, тг 

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

фиф)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

КОД в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9101000.99.0.
ББ83АА02000

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Количество
посещений

Единица 6 42 800 1000 1200 15 fCK7

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мунициальной услуги:
Закон Правительства Российской Федерации от 29.12.1994г № 78 ФЗ "О библиотечном деле"_________

(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

Размещение информации на информационных стендах
Правила пользования, перечень услуг, анонсы 

мероприятий и др. Ежемесячно

Размещение информации в сети Интернет
Размещение каталога, электронная библиотека. 

Ведение тематических рубрик Ежемесячно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

К Ь К
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующ ий содержание 
работы

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) выполнения 

работы

П оказатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качестванаименование
показателя

единица
измерения
п оО К Е И

20 19 год

(очередной
финансовы й

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

вание
КОД

в процен
тах

в абсо
лю тных 
показа
телях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны й
номер

реестровой

записи3

П оказатель, характеризующ ий содержание 
работы

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(формы) выполнения работы

П оказатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

описание
работы

20 19 год

(очередной
ф инансовы й

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й  год 
планового 
периода)

наимено
вание

код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя) в процен

тах

в абсо
лю тны х 
показа
телях

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Реорганизация или ликвидация учреждения,

исключение оказываемых учреждением услуг из базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, или 
из регионального перечня услуг

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Последующий контроль в форме проверки отчетности 

о выполнении муниципального задания
По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания администрация Жирятинского района

Контроль в форме выездной проверки
Не чаще 2 раз в год (в случае поступления жалоб 
потребителей услуг, требований контрольных, 

надзорных и правоохранительных органов)
администрация Жирятинского 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 мунципального задания:

ежеквартально

квартальные - до 10 числа месяца следующего за отчетным, годовой 
-до 1 февраля года следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


