
                               



 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
 

Раздел I. 

1. Наименование муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Реестровый номер услуги 07011000000000001001103 

3.Уникальный номер реестровой записи 946260000132004540907011000000000001001103116 

4. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические  лица  

5.Содержание  муниципальной услуги: не предусмотрено 

6.Условия. Формы оказания услуги: в стационарных условиях 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

(очередной     

финансовый   

год)    

2018 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

(2-й год 

планового    

периода) 

7.1.1 Не предусмотрено  0 0 0 

 

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное  задание считается выполненным 0. 

7.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

 

(очередной     

финансовый   

год)    

 

2018 

 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

 

(2-й год 

планового    

периода) 

 

7.3.1.Количество посещений  единица 70000 70000 70000 

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых  

муниципальное  считается выполненным не более 5%. 



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

размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная 

9. Порядок оказания муниципальной услуги 

9.1.  Нормативные    правовые    акты,   регулирующие  состав, условия,  порядок  и результат  оказания муниципальной  услуги 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Государственная Дума 29.12.1994г. №74 О библиотечном деле 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования «Кизнерский 

район» 

30.12.2015г. №944 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО 

«Кизнерский район» 

Устав Администрация 

муниципального 

образования «Кизнерский 

район» 

22.12.2011г. №1000 Устав МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 

9.2.Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ       

информирования   

Состав размещаемой информации  Частота обновления   

информации       

1. 1.В местах предоставления 

услуги 

Вид и наименование учреждения; учредителя; юридический адрес 

учреждения; правила пользования библиотекой; информация об отделах и 

предоставляемых услугах; график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет–сайта и электронной почты учреждения; план проведения 

культурно-массовых мероприятий, другая дополнительная информация 

По мере изменения данных 

2.Посредством телефонной 

и электронной связи 

Сообщается дата, время, место  проведения, наименование мероприятия, 

краткое содержание 

По мере необходимости 

3.На официальном сайте 

библиотеки и 

информационных порталах 

Электронные копии учредительных документов библиотеки, муниципальное  

задание на оказание услуг (выполнение работ). Анонсы проводимых 

мероприятий; информация о новых изданиях, новых услугах библиотеки и 

т.д. 

По мере внесения изменений 

4.В печатных средствах 

массовой информации 

Указывается дата, время, место проведения, наименование мероприятия, 

краткое содержание 

Размещается за неделю до 

мероприятия 

 



Раздел II. 

1. Наименование муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Реестровый номер услуги 07011000000000002000103 

3.Уникальный номер реестровой записи  946260000132004540907011000000000002000103121 

4. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 

5.Содержание  муниципальной услуги: не предусмотрено 

6.Условия. Формы оказания услуг: вне стационара 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

(очередной     

финансовый   

год)    

2018 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

(2-й год 

планового    

периода) 

7.1.1 Не предусмотрено  0 0 0 

 

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное  задание считается выполненным 0. 

7.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

(очередной     

финансовый   

год)   

2018 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

(2-й год 

планового    

периода) 

 7.3.1 Количество посещений единица 25000 25000 25000 

 

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых  

муниципальное  считается выполненным не более 5 %. 

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

размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная 

9. Порядок оказания муниципальной услуги 

9.1.  Нормативные    правовые    акты,   регулирующие  состав, условия,  порядок  и результат  оказания муниципальной  услуги 



Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Государственная Дума 29.12.1994г. №74 О библиотечном деле 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования «Кизнерский 

район» 

30.12.2015г. №944 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО 

«Кизнерский район» 

Устав Администрация 

муниципального 

образования «Кизнерский 

район» 

22.12.2011г. №1000 Устав МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 

9.2.Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ       

информирования   

Состав размещаемой информации  Частота обновления  информации       

2. 1.В местах 

предоставления 

услуги 

Вид и наименование учреждения; учредителя; юридический 

адрес учреждения; правила пользования библиотекой; 

информация об отделах и предоставляемых услугах; график 

(режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет–сайта и 

электронной почты учреждения; план проведения культурно-

массовых мероприятий, другая дополнительная информация 

По мере изменения данных 

2.Посредством 

телефонной и 

электронной связи 

Сообщается дата, время, место  проведения, наименование 

мероприятия, краткое содержание 

По мере необходимости 

3.На 

официальном 

сайте библиотеки 

и 

информационных 

порталах 

Электронные копии учредительных документов библиотеки, 

муниципальное  задание на оказание услуг (выполнение 

работ). Анонсы проводимых мероприятий; информация о 

новых изданиях, новых услугах библиотеки и т.д. 

По мере внесения изменений 

4.В печатных 

средствах 

массовой 

информации 

Указывается дата, время, место проведения, наименование 

мероприятия, краткое содержание 

Размещается за неделю до мероприятия 



Раздел III. 

1. Наименование муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек 

2. Реестровый номер услуги 07011000000000003009103 

3.Уникальный номер реестровой записи 946260000132004540907011000000000003009103120 

4. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица, юридические лица  

5.Содержание  муниципальной услуги: не предусмотрено 

6.Условия. Формы оказания услуги удаленно через сеть Интернет 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

(очередной     

финансовый   

год)    

2018 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

(2-й год 

планового    

периода) 

7.1.1 Не предусмотрено  0 0 0 

 

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное  задание считается выполненным 0 

7.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

 

(очередной     

финансовый   

год)    

2018 

 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

 

(2-й год 

планового    

периода) 

7.3.1. Количество посещений  сайта, портала единица 8000 8000 8000 

 

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых  

муниципальное  задание считается выполненным не более 5%.  

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

размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная 



9. Порядок оказания муниципальной услуги 

9.1.  Нормативные    правовые    акты,   регулирующие  состав, условия,  порядок  и результат  оказания муниципальной  услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Государственная Дума 29.12.1994г. №74 О библиотечном деле 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования «Кизнерский 

район» 

30.12.2015г. №944 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО 

«Кизнерский район» 

Устав Администрация 

муниципального 

образования «Кизнерский 

район» 

22.12.2011г. №1000 Устав МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 

9.2.Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ       

информирования   

Состав размещаемой информации  Частота обновления   

информации       

3. 1.В местах 

предоставления 

услуги 

Вид и наименование учреждения; учредителя; юридический 

адрес учреждения; правила пользования библиотекой; 

информация об отделах и предоставляемых услугах; график 

(режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет–сайта и 

электронной почты учреждения; план проведения культурно-

массовых мероприятий, другая дополнительная информация 

По мере изменения данных 

2.Посредством 

телефонной и 

электронной связи 

Сообщается дата, время, место  проведения, наименование 

мероприятия, краткое содержание 

По мере необходимости 

3.На официальном 

сайте библиотеки и 

информационных 

порталах 

Электронные копии учредительных документов библиотеки, 

муниципальное  задание на оказание услуг (выполнение 

работ). Анонсы проводимых мероприятий; информация о 

новых изданиях, новых услугах библиотеки и т.д. 

По мере внесения изменений 

4.В печатных 

средствах массовой 

информации 

Указывается дата, время, место проведения, наименование 

мероприятия, краткое содержание 

Размещается за неделю до мероприятия 

 



ЧАСТЬ  2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 
Раздел I. 

1. Наименование муниципальной работы 

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

2. Реестровый номер работы 07013100000000000008104 

3.Уникальный номер реестровой записи 946260000132004540907013100000000000008104118 

4. Категории потребителей муниципальной работы:  в интересах общества 

5.Содержание  муниципальной работы: не предусмотрено  

6.Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено 

7. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной  работы 

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

(очередной     

финансовый   

год)    

2018 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

(2-й год 

планового    

периода) 

7.1.1 Не предусмотрено  0 0 0 

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в 

пределах которых муниципальное  задание считается выполненным  0. 

7.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

(очередной     

финансовый   

год)    

2018 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

(2-й год 

планового    

периода) 

7.3.1. Количество документов  единица 96490 96550 96630 

 

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   работы, в пределах которых  

муниципальная работа считается выполненным не более 5% 

 

 

 



Раздел II. 

1. Наименование муниципальной работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Реестровый номер работы 07014100000000000007102 

3.Уникальный номер реестровой записи 946260000132004540907014100000000000007102113 

4. Категории потребителей муниципальной работы:  в интересах общества 

5.Содержание  муниципальной работы: не предусмотрено 

6.Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено 

7. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной работы 

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

(очередной     

финансовый   

год)    

2018 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

(2-й год 

планового    

периода) 

7.1.1  Не предусмотрено  0 0 0 

 

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в 

пределах которых муниципальное  задание считается выполненным  0 

7.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной  работы (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значения показателя 

2017 

(очередной     

финансовый   

год)    

2018 

(1-й год 

планового    

периода) 

2019 

(2-й год 

планового    

периода) 

Количество документов единица 1156 1164 1173 

 

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  работы, в пределах которых  

муниципальное задание считается выполненным не более 5%. 

 

 

 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Основания для   досрочного   прекращения  выполнения муниципального задания 

1.1 Обстоятельства непреодолимой силы; 

1.2 Ненадлежащее выполнение задания; 

1.3 Ликвидация или реорганизация учреждения; 

1.4 Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня  услуг. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (в том числе условия и 

порядок внесения изменений в муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушения условий 

выполнения муниципального задания: 

2.1 В муниципальное задание могут быть внесены изменения. Порядок и условия внесения изменений в муниципальное задание 

устанавливаются Постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 30.12.2015г. №944 «О порядке   формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений МО «Кизнерский район».  

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание (с учётом  

внесенных изменений), ранее утвержденное муниципальное задание утрачивает силу. 

2.2. Муниципальное задание должно быть размещено на официальном сайте bus.gov.ru в течение 5 рабочих дней, следующих за днём его 

утверждения, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 21 июля 2011 года №86 н «Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного  сайта». 

 

3.Порядок контроля за выполнением  муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы Кизнерского района, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.Проверки комплексные, плановые, 

неплановые, тематические 

В соответствии  с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже чем 1 раз в полугодие 

Управление культуры  и туризма Администрации МО 

"Кизнерский район" 

2.Ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и 

предложениями 

По мере необходимости Управление культуры и туризма Администрации МО 

"Кизнерский район 

 

 

 



 


