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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система муниципального образования
______ Пуровский район"____________

(наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения))

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Культура и кинематография---------------------------------------------------------

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _______ 1_______

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица      _____________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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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 
муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2022 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
и год 

планового 
периода)наимено

вание
код по 
ОКЕИ

в процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

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

9101000990ББ83 AA00000 С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

В стационарных 
условиях

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 
годом

% 744 100,00 100,00 100,00 10,00

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
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Содержа
ние 1

Содержа
ние 2

Содержа
ние 3

Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2022 год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2023 год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2021 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2022 год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2023 год (2- 
й год 

плано- вого 
периода)наименование код по 

ОКЕИ
в процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

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

9101000990ББ83 АА 
00000

С учетом 
всех форм

В
стационарн
ых

В
стационарн
ых

Количество посещений ед 642 169 980,00 169 980,00 169 980,00 0,00 0,00 0,00 16998,00

Всего по муниципал эной услуге - - - - - - - - - - -

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

Наименование нормативных правовых актов Реквизиты нормативных правовых актов

1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной услуги

1 2
Федеральный закон О библиотечном деле от 29.12.1994 №78-03

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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информация в помещении на информационных стендах, размещенных в помещениях 
областных библиотек размещаются: - сведения о перечне 
исполняемых муниципальных услугах; - правила пользования 
библиотекой; - адреса, номера телефонов и факса, график работы, 
адрес электронной почты сотрудников, отвечающих за 
предоставление услуг

по мере необходимости

информация в сети Интернет библиотека поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт , 
на котором размещены: - название библиотеки; - информация об 
адресах и маршрутах проезда к библиотеке; - перечень 
оказываемых библиотекой услуг; в случае наличия электронные 
коллекции книг

по мере необходимости

Информация у входа в библиотеку у входа в библиотеку размещены: - наименование библиотеки; - 
информация о режиме работы.

по мере необходимости

информирование при личном обращении Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

по мере обращения

телефонная консультация Сотрудники библиотеки во время работы предоставляют по 
телефону необходимые разъяснения, время ожидания консультации 
не превышает 5 минут, при отсутствии у сотрудника, принявшего 
звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому 
сотруднику.

по мере обращения

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:

Наименование муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры" ___________________________________________________________________________________

Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы Постановление Администрации района № 4-ПА от 31.0 1.2014 (с изменениями)___________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли"

Наименование основного мероприятия "Развитие библиотечного дела"_________________ _____________________________________________________________________________________

Направление расходов Обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотеки)______________________________________________________________________________________________

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ________________

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_________

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

Уникальный номер реестровой записи единица измерения 2021 год 
(очеред- 2022 год (1- 

й год
2023 год (2- 

й год
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содержание 1 Содержание l содержание i Условие 1 условие 2 наименование показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

НОИ

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

в процентах

в
абсолютны

X
показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работыреестровой записи

Содержа
ние 1

Содержа
ние 2

Содержа
ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения
Описание работы

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

4. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная работа:
Наименование муниципальной программы_________ ___________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы _____________________________ ___________________________________________________________
Наименование основного мероприятия_________________________________________________________________________________________________________________________
Направление расходов ________________ _________________________________________________________________________________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания____________________ _______________________________________________________________
—  ликвидация учреждения; — реорганизация учреждения; — иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения 
муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе ()  ___________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ______________________________________
предоставление иной информации по запросу Управления культуры Администрации Пуровского района ___________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Камеральная проверка основных показателей работы за определенный 
период

ежеквартально Управление культуры Администрации Пуровского района

Проверка книги жалоб учреждения на предмет фиксации в ней жалоб 
на качество услуг, а также факт принятия мер по жалобам

внепланово -  по поступлению жалоб на качество услуг Управление культуры Администрации Пуровского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания - ___________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания : ежеквартально, предварительный за год, годовой_____________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
квартальные -  до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный 
за год -  до 05 ноября, годовой -  до 12 января года следующего за отчетным___________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
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предоставление пояснительной записки    _________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены


