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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 - 20 22 годы
Наименование муниципального учреждения городского округа Красноуфимск Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная

библиотечная система городского округа Красноуфимск

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование
муниципальной
услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2
1
Библиотечное,
библиографическое и
информационное
9101000.99.0.ББ83
обслуживание
АА02000
пользователей
библиотеки

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги (по справочникам)
Форма оказания работы

(наименование
показателя)

6

7

5

Удаленно через сеть
Интернет

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______
Единица измерения

Значения показателя

наименование

код по
ОКЕИ

2020 год

2021 год

2022 год

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

2

3

4

5

6

7

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

процент

744

2%

2%

2%

5%

Наименование
показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Единица измерения

Значение показателя

Размер платы (цена, тариф) за единицу услуги

наименование

код по
ОКЕИ

2020 год

2021 год

2022 год

2020 год

2021 год

2022 год

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество
посещений

единиц

642

33560

34231

34915

Наименование
показателя

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
«Об утверждении порядка определения платы, взимаемой
муниципальными бюджетными учреждениями культуры,
Управление культуры МО
24.06.20
Приказ
36
подведомственными
Управлению культуры городского округа
11
городской округ Красноуфимск
Красноуфимск за оказание услуг (выполнение работ),

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
Закон Свердловской области от 21.04.1997 № 25-03 «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
1. Информационные стенды непосредственно в
Правила пользования библиотеками,
помещении учреждения
информация о мероприятиях
2. Размещение информации в сети Интернет на
сайте МБУ ЦБС ГО Красноуфимск www.biblkruf.ru

Частота обновления
3
По мере необходимости

По мере поступления
Размещение информации об учреждении,
новой информации, но
о предоставляемых услугах
не реже чем раз в год

Раздел 2
1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование
муниципальной
услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

1

2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Форма оказания работы

(наименование
показателя)

3

4

5

6

7

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
9101000.99.0.ББ83
обслуживание
AA00000
пользователей
библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги

В стационарных условиях

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______
Единица измерения
Значения показателя
Наименование
код по
показателя
2020 год
наименование
2021 год
2022 год
ОКЕИ

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

2

3

4

5

б

7

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

процент

744

2%

2%

2%

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Единица измерения
Наименование
код по
показателя
наименование
2020 год
ОКЕИ
1
2
3
4
Количество
единиц
154055
642
посещений

Значение показателя

Размер платы (цена, тариф) за единицу услуги

2021 год

2022 год

2020 год

2021 год

2022 год

5

б

7

8

9

157136

160278

Приказ

2

Управление культуры МО
городской округ Красноуфимск

3

24.06.20
11

10

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

Допустимое
(возможное)
отклонение

4

5

36

«Об утверждении порядка определения платы, взимаемой
муниципальными бюджетными учреждениями культуры,
подведомственными Управлению культуры городского округа
Красноуфимск за оказание услуг (выполнение работ),

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
Закон Свердловской области от 21.04.1997 № 25-03 «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления
1
2
3
1. Информационные стенды непосредственно в
Правила пользования библиотеками,
По мере необходимости
помещении учреждения
информация о мероприятиях
2. Размещение информации в сети Интернет на
По мере поступления
Размещение информации об учреждении,
сайте МБУ ЦБС ГО Красноуфимск www.biblновой информации, но
о предоставляемых услугах
kruf.ru
не реже чем раз в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- нарушение условий муниципального задания;
- изменение нормативно-правовой базы; - изменение требований к качеству предоставления услуги;
- сокращение принимаемых к финансированию объемов предоставления услуги (работы);
- иные решения, не противоречащие законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам
Свердловской области, а так же правовым документам городского округа Красноуфимск.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Форма контроля

Периодичность

1
1. Мониторинг соответствия объема
предоставленных учреждением
муниципальных услуг (работ)
показателям, установленным в
муниципальном задании
2. Мониторинг соотношения нормативных
и фактических затрат на оказание
единицы муниципальной услуги (работы)

2
на 1 апреля;
на 1 июля;
на 1 октября:
на 1 января

3. Плановая проверка

4. Внеплановая проверка

на 1 января
в соответствии с планом
проведения проверок
по мере необходимости (в случае
получения обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

Органы местного самоуправления городского округа
Красноуфимск, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Орган местного самоуправления уполномоченный в
сфере культуры Управление культуры муниципального
образования городской округ Красноуфимск

Орган местного самоуправления уполномоченный в
сфере культуры Управление культуры муниципального
образования городской округ Красноуфимск
Орган местного самоуправления уполномоченный в
сфере культуры Управление культуры муниципального
образования городской округ Красноуфимск
Орган местного самоуправления уполномоченный в
сфере культуры Управление культуры муниципального
образования городской округ Красноуфимск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отчетным периодом является 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и отчетный год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отчетным сроком предоставления отчетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев
является 10 число месяца следующего за отчетным периодом, сроком представления
отчета за год является 20 января, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном
носителе, подписанные директором и заверенные печатью учреждения и в электронном виде.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
’

^

„

гт

6. Финансовое обеспечение муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

1
Объем финансового
обеспечения
муниципального
задания

2
тыс. руб.

Директор

Значение показателей объема финансового
обеспечения
2021 год
2022 год
2020 год
4
5
3
24 294,8

22 909,5

™

Отчет предоставляется в соответствии с Постановлением администрации городского округа
Красноуфимск 30.11.2015 г. N 1041 «О порядке формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений городского округа Красноуфимск и Финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»

24 080,3

Г.А. Сергеева

Источник информации о
значении показателя
6
Решение Думы городского
округа Красноуфимск о бюджете

