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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Библиотечное, библиографическое и                                                    Уникальный номер 

 информационное обслуживание пользователей библиотеки:                                                                                            по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические, юридические лица.                                    (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующ

ие условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

код  2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

070110000000

000030091 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 1. Охват 

население услугой           

% 744  18,6 18,7 18,7 

 2. Количество 

выданных экз. от 

общ.фонда           

% 744  80,0 82,0 83,0 

 3. Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

шт 796  62 65 65 

 4.Прирост числа 

читателей 

% 744 Ф=Кнч/Кобщ*100%, где 

А-доля новых читателей, 
Кнч-количество новых 

читателей, Кобщ.-общее 

количество читателей 

0,7 0,7 0,7 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  муниципальной   услуги,  в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)   _______12%________. 

       

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

070110 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги
4
 

Показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07011000000000003009

1 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 1.Количество 

читателей 

Чел. 792 2260 2270 2270 

 2 Количество 

предоставленных 

документов 

тыс. экз 979 44,1 44,2 44,2 

 3 Количество 

посещений 

Чел. 792 21200 21400 21400 

 

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

задание считается выполненным (процентов) _________5%_________ 

 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги: 

Стандарт муниципальной услуги по библиотечному и информационному обслуживания пользователей МАУК «Аполлон» рабочего посѐлка 

пгт Прогресс, утверждѐнный, постановление главы №529 от 07.09.2011г. 

5.2. Порядок информирования   потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

 Способ  информирования 
Состав  размещаемой  

(доводимой)  информации 

Частота  обновления  

информации 
1.  СМИ В интересах  пользователей Ежеквартально 

2. Информационные  стенды,  бюллетени,  выставки,  обзоры В интересах  пользователей Ежемесячно, еженедельно 

3. Справочный  аппарат В интересах  пользователей систематически 

4. Работа  по  формированию  и  учѐту  фондов  библиотеки В интересах  пользователей систематически 

5. Работа  по библиографической  обработке  документов  и организации  каталогов В интересах  пользователей систематически 

6. Работа  по  обеспечению  физического  сохранения  и  безопасности  фонда  библиотеки В интересах  пользователей систематически 

7. 

Услуга  по  осуществлению  библиотечного,  библиографического  и  информационного  

обслуживания  пользователей  библиотеки,  в том  числе  по  обеспечению  безопасности  

пользователей  и  их  комфортного  пребывания  в  библиотеке 

В интересах  пользователей ежедневно 
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ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического                                             Уникальный номер 

сохранения и безопасности фондов библиотеки                                                                                                                   по базовому 

2. Категории потребителей работы -  в интересах общества                                                                                 (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
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 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год     

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год      

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наимено-

вание 
код    

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

0701310000

0000000008

101 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки 

    Обновляемость 

библиотечного 

фонда 

% 744 0,7 0,8 0,9 

    Объем фонда 

периодических 

изданий 

% 744 6,7 6,9 6,9 

    Доля экземпляров 

библиотечного 

фонда для детей в 

общем объеме 

библиотечного 

фонда 

% 744 40,5 40,8 40,8 

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) _______12%_______________ 

 

 

 

 

070131 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год     

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год      

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наименование показателя наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 
наимено

вание 

код 

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

0701310000

0000000008

101 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотеки 

    
Количество 

экземпляров 
шт. 796 40590 40590 40590 

 

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

задание считается выполненным (процентов) _____5%_________________ 
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РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов                            Уникальный номер 

по базовому 

2. Категории потребителей работы -  в интересах общества                                                                                 (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
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 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год     

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год      

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимено-

вание 

код    

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

0701410000

0000000007

102 

Использование 

справочно-

поискового 

аппарата 

библиотеки 

  Стационар 

Интернет 

 Количество 

информационных 

запросов 

шт 796 1900 1900 1950 

Обновляемость    Количество 

выполненных 

справок 

шт 796 600 600 600 

 

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) _______12%_______________ 

 

 

 

 

 

 

070141 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год     

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год      

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наименование показателя наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наимено

вание 

код 

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

0701410000

0000000007

102 

Количество  

библиографических записей 

на документы 

Ввод 

библиографи

ческих 

записей на 

документы 

библиотечног

о фонда  в 

традиционны

е каталоги 

базы данных 

 

Стационар 

 Документ шт. 796 200 250 250 

Изъятие 

библиографи

ческих 

записей на 

документы 

библиотечног

о фонда  из 

традиционног

о каталога 

  Документ шт. 796 1000 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____5%_________________ 
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РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований                          Уникальный номер 

самодеятельного народного творчества                                                                                                                                 по базовому 

1.1. Организация культурно-досуговых мероприятий                                                                                      (отраслевому) перечню 

1.2. Предоставление сопутствующих услуг: 

- предоставление времени и помещения для проведения культурно-досуговых мероприятий организациям и учреждениям (на платной и 

безвозмездной основе); проведение конкурсов, акций, концертов и других мероприятий; организация платных клубных формирований для 

детей и взрослых пгт. Прогресс и пгт. Новорайчихинск. 

2. Категории потребителей работы -  в интересах общества  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наиме
новани

е 

код 

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

0702510000

0000000004

103 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

    
Разнообразие тематической 

направленности, 

проводимых мероприятий  
шт 796 6 6 6 

    Разнообразие направлений 

деятельности 

самодеятельных творческих 

коллективов 

шт 796 5 5 5 

    Участие в областных 

мероприятиях,конкурсах, 

фестивалях 
шт 796 3 3 3 

    Количество посетителей 

мероприятий 
% 744 75 75 75 

    Количество клубных 

формирований 
шт 796 11 11 11 

    Количество коллективов 

имеющих звание 

«Народный», (образцовый) 
шт. 796 1 1 1 

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

задание считается выполненным (процентов)  12%. 

 

070251 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год     

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год      

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наимено

вание 

код 

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

0702510000

0000000004

103 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

    
количество 

мероприятий 
шт 796 17 17 17 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ____5%_______ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

- ежеквартально:  предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

- годовой отчет до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,(7) ______________________________ 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация или реорганизация 

бюджетного учреждения 

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс № 714 от 04 октября 2010 года «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений» 

2. Исключение муниципальной 

услуги из перечня 

муниципальных услуг 

 - п.11.7 Устава МАУК «Аполлон»; 

 - нарушение требований ФЗ от 30.03.1999 №52; 

 - нарушение требований ФЗ от 21.12.1994 №69; 

 - при совершении административного правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде 

административного приостановления деятельности (ст. 3.12 КоАП); 

 - нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчетности; 

 - невыполнение требований установленных муниципальным заданием; 

 - недостижение уровня показателей, характеризующих качество и объем оказываемой услуги, 

установленных в муниципальном задании; 

 - несоблюдение учреждением порядка оказания муниципальных услуг. 

 Формы контроля Периодичность 
Орган местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

1. Анализ отчетной информации не реже 1 раза в квартал, годовой    

отчет не позднее 15 марта 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, Финансовый 

отдел городского округа поселка городского типа Прогресс 

2. Рассмотрение жалоб 

потребителей 

По мере поступления Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, Финансовый 

отдел городского округа поселка городского типа Прогресс 


