
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЪТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРЪ_ЦМИНИСТРАЦИИ

IIРИУРАЛЪСКОГО РАИОНА

прикАз

1б декабря 2021 r. ]ф 226 _А

с. At<capKa

Об утверЖдениИ мунлIцппальtIогО задания мушиципальному бюджетному учреждению
культуры <<приуральская межпоселенческая централизованная библиотечпая система)>

на2022 год и на плановый период 2023u2024rодьl

Во исполнение постановления Администрации муниципального образования
Приуральский район от 13 октября 2014 года N9 1217 <<О формировании и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания) (в редакции пос,гановлений

Администрации муниципального образования Приуральский район от 1б декабря 2014 года

N9 1436, от27 августа20l5 г. М 806, от 0l июня 20lб годаN! 442 от 05 сентября 201б годаJ\Ъ

661, от 04 июля 2017 года J\Ъ 467, от 12 декабря 20l] года j\b 886, от 26 января 20l8 года Л!
40, от 03 февраля 2027 годаNл 34) п р Ir к а з ы в а ю:

1. Утверлить муFIиципаIIьное задание на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение

работ) муниципальным бюд>ltетным учре}кдением культуры кПриуральская
межпоселенческая централизованная библиотечная система) на 2022 год и плаFIовый ttериод
2023-2024 годы.

2. Мендэ Елене Георгиевне -директору муниципального бюджетного учреждения
культуры <Приуральская межпоселенLIеская централизованная библиотечная система):

обеспечить выполнение муниципального задания на оказание муниципальных ус-цу-г

(выполнение работ) в полном объеме;

разместить муниципаJIьное задание на сайте учреждения, в сети Интернет на cal"tTe

Российской Федерации www.bus.gov.ru, не позднее 5 рабочих дней с даты утвер}кденIш
т\{униципального задания,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заI\,lестliте-:]я

начальника, начальника отела координационно- мониторинговой .цеяте-цьностII
(Слобох<анинова М. Г.).

FIачальник управления
.-- -*\ i,,,. ,/ ! ,!/', - -ъ;r-i".йЬ'*' Л.В. Рачёва

\4.Г. Слобо/hаЕIlнова
Е.Г. \,1ендэ



Утвержде
ьтуры, молодежной

Приуральского

т.ХчфЦ-Ь

МУНИЦИПАJIЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному учреждению культуры

<<Приуральская межпоселенческая централизованная библиотечная система>)
инн 8908002014 /кпп 890801001

(Hat,tMeHoBatltle муItицI.tпzulьноt,о учреjкдения, ИI{tУКПП)

Еа 2022 год и яа плаповый период 202З и 2024 годд

!lil оказпI!tiс MyltIllltllta.Jlыlыx услуг (выполвенис работ):

910100().99-0.ББ83АА00000 Библиот€чвое, бr.rблиоrрафцчсское и ивформациопное обоryжпванпе пользователей библпотеrФi (в

c,lilltl|ollilplllnx усJк)l]иях. усJlуга).
9 | 0 t 00().99.0.ББ83АА0l(Ю0 Бfiблиотещrое, библиографическое и ивформационное обоrужиЕtlшие пользователей библиотеки (впе

cTalul(rlaPa. ycJIyl,a)
9t0l00().99.0.ББ83АА02000 БrблпотечЕое, библиогрфпческое и информацпонное бслухивание пользователей библиотеки ýдаленпо

чсрс-' ссrь ИIrl,срll(yг)



Часть l. Услуги
Раздел 1

l. УникальныЙ номер услуги: 9l0l00О.99.0.ББ83АА00000
2. наименование муниципальной услуги; Библиотечное, библиографическое и информачионное обслуживание пользователей библиотеки.

5. Вид муниципального )л{реждения: Бюджетное.

6. Показатели) характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги
ьнои

3. Кате по, й муниципальной ги:

Nq п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесгшIатная, платная)

1 2 J

l Физtтческие лица Бесплатная

4. Вид деятельности муницщ
Ns п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

l 2 J

l 91.01 Щеятельность библиотек и архивов

Показатели, характеризующие качество

Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующие
содержание

муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующи

е условиJl
(формы)
оказания

муниципальной
Yслчги

наименование
показателя качества

муниципальной

услуги

Единица
измерения

Формула расчета значения показателей качества
муниципальной услyги
очередной

финансов
ый год

2022 год

1-й год
планового
периода
2023 год

2-й год
планового
периода
2024 год

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

Гю t ооо. ss.O.ББ8з АА00000 Библиотечное,

библиографическо
еи
информационное
обслуживание
пользователей

библиотеки

в стационарных
чсловиrIх

,Щинамика посещений
пользователей

библиотеки
(реальных и

удаленных) по

сравнению с

предыдущим годом

Процент Щп: (Кт-

Кп)/Кп*100%,
где Кт -
колшlество
посетителей

текущего
отчетного

не менее
0,з

не менее
0,3

не менее
0,3



периода;

кп - количество
посетителей в

анаJ]огичном

отчетном периоде

прошлого года.

,Щоля выданных

документов
посетителям из

общего фонда
библиотеки (,Щд)

Процент Дд:
Квд/Кдф* l00%,
где Квд -
количество
выданных

документов,
Кдф- количество

документов фонда

не менее
8з

не менее
8з

не менее
8з

Степень

удовлетворенности
качеством услуги
(су)

Прочент Су:(Кп-Кж)/
Кп*l00, где Кп-
общее количество

потребителей

услуги в отчетном
периоде;

кж - количество

обоснованных
жалоб

потребителей на

качество,

доступность
оказываемой

услуги

источник информачии о значениях показателеЙ качества муниципаJIьной услуги (исходные данные для расчета).
- ,Щ,невник 1"rёта работы библиотеки;
- книга обращений в отношении качества муниципirльной услуги оказываемой МБУК <Приуральская МI-{БС>;

- Книга отзывов и предложений МБУК кПриуральская МЩБС>;

- Результаты анкетированиJI и опроса потребителей (посетители);

- иные обращения (жа,rобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес 1rurредителя.



Показатели, характеризующие ооъем муниципilл

Уникальный номер

реестровой зап1-1си

показатели,
характеризующие

Показатели,
характеризую
щие условия
(формы)
оказания
муницип;цьн
ой услуги

наименован
ие
показателя
объема
муниципzlль
ной услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

содержание
муниципальной
услуги

очередной финансовый год 2022 l-й год
планово

го
период
202З г.

2-й год
IIлановог
о периода

2024 r.

всего в том числе по кварталам

I II III IV

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2
9 l 0 1 00о.99.0.ББ8з АА00000 Библиотечное,

библиографическое

и информационное

обслуживание

пользователей

библиотеки

в
стационарных

условиях

количество

посещений
Единица 17 з40 4 зз5 4 зз5 4 зз5 4 зз5 l7 350 l7 400

объем ьнои

Исmчникинiфрмации показат€лейобьемамунпципальяойуслrти:
- Дневних учета бпблиот€ки;
показатели (rндиlфторы) мунициIйльной лрограммы! достиженпе коюрых взаимосвяз:lяо с оказанием муниtипальной }слуги:
- р€алtuация мероприятий мупиципальной проФаммы муницилальпоm образовани, Приураль.кий район (Осяоввые направления развития культурыr, уrтержденной

постановленяем ддмйнистрацяи муницилrльяого образования Прryральсхий panoн от З 1 декабр, 20lЗ года N9 I712,

подпооmамма: (Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания н:tс€ления, комllлектование и обеспечеяи€ сохранности бtiблист€чяых

фоядов библпо,IЕкD.
L[ель подпDоmаммы:
сов€ршеяствоваIrrе системп инфрмационнобиблиогрфического обслуживания насеJtеиия.

змачrl подпDоmаммы:
создани€ сястемы информационно-библиотечноm обслуживания населения, активизация социа.rьной функции бtrблиотек.

показателй подпDоmаммы:
1. число посещений библиотек Еа 1000 человек ндселения;

2. колхчество зарегпстиромIпшх пользоваЕлей бблиоtЕк Iй 1000 человек населевйл.

ожидаемые D€зvльmты:

l. увеличение чио,iа посещенtfr библI{от€к tlа 1000 человек населения до 2 000,0 ед.;

2. }ъелич€яие колячества зарегисгрированяых пФьзователей библиот€к яа 1 000 человек васелеЕrя до б00,0 чел..

7. Порядок охазаrпr' муниципальноf, услуги.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнениrI

работы

Реквизиты нормативных правовых актов,

регулирующих порядок (требования) выполнения работы

7.1. н оказаншI м иципaшьнои



l 2 з

l закон Российской Фелерации ко библиотечном деле) от 29 декабря 1994 года ЛЪ 78-ФЗ

2. закон Ямало-Ненецкого автономного округа <О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе) от 27 апреля 201 l года Jф 38-ЗАО

8, предельные цены (mриФы) на оп,rату муяицппаjьной услуги поФебrгелем в сrrучаях, если ]аконодат€льством Российсхой Федерации пр€дусмот€но ее оtйзание на
платной основе.

8.1. нормативный правовой акт, устанавливающиЙ цены (тарифы), либо порядок их установления: -

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -

8.3. Значения предельных чен (тарифов): услуга предоставляется бесплатно



Раздел 2

l. Уникальный номер услуги: 9l0l00о,99,0,ББ83АА01000
?. Наtлменование муниципаJIьной услуги: Библиотечное, бlлблlrографическое и информационное обслужrrвание пользователей библиотеки

ицt,tпальной

S. В"д муниципiшьного учреждения: Бюджетное,

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципttльной услуги.
ьнои

З, Категории леи

Ns п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

l 2 J

l Физические лица Бесплатная

ния:

Ns п/п код вида деятельности Наименование в ида деятелыiости

1 2 J

l 9l .0l Щеятельность библиотек и архивов

показатели
Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующи
е содержание

муниципальной
услуги

Показатели,
характеризую
щие условия

(формы)
оказания

муниципzцьн
ой услуги

наименование показателя
качества муниципальной

услуги

Единица
измерения

Формула расчета значения показателей качества
муниципulльной услуги

очередной

финансов
ый год

2022 rод

1-й год
планово

го
периода
2023 год

2-й год
планово

го
периода
2024 rод

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА0 l 000 Библиотечное,

библиографичес

кое и

информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки

Вне
стационара

,Щинамика посещений
пользователей библиотеки
по сравнению с

предыдущим голом (,Щп)

Прочент ,Щп 
: (Кт-Кп)/Кп* l00%,

где Кт - количество

посетителей текущего

отчетного периода;

кп * количество

посетителей в

аналогичном отчетном

периоде прошлого года.

не менее
20

не менее
20

не менее
20

,I|,оля выданных документов
посетителям из общего

Прошент fu: Кв.ч/Клф* l00%,
где Квд - количество

не менее
2

не менее
2

не менее
2

6

4.

качество



фоlrда библиотеки (,Щл) вы.lанных документов.
Кдф- количество

документов фонла.

Степень удовлетворен ности

KatlecTBoм услуги (Су)
Прошенr, Су - (Кп Кж) Кп* l00,

где Кп- общее

колиtIество потреб ителей

услуги в отчетном

периоде;

кж - количество

обоснованных жалоб

потребителей на

качество, доступность
оказываемой услуги

100 l00 100

источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходtlые данные для расчета).

- .Щневник учета библиотеки;
-'Iin".u обращениЙ в отноUlениИ качества муниципальНоr:i услугИ оказываемоЙ мБуК <Приуральская МI\БС>;

- Книга отзывов и предложений МБУК <Приуральская МЩБС>;

- Резl,льтаты анкетирования и опроса потребителей (посетители);

- Иrrые обращения (я<алобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес учредителя.

объем

Источник информации о значениях показателей объема муниципiurьной услуги:
- ,Щневник учета библиотеки вне стационара;

|dк l cpnJ

УникальныЙ номер реестровой
записи

Показатели,
характеризующие

содержание
N,ly н l.tципilльной

услуги

Показатели,
характеризующие

условия (формы)
оказания

муниципальноti
чслуги

наименование
показателя

объема
мунициltальной

услуги

Единица
измерения

Значения показателе й объема N{униципiшьной услуги

очередной финансовый rод 2022 l-й год
планового
периода
202З г.

2-й год
Ilланового
периода
2024 г.

всего в том ч1,1сле по кварталам

I п llI Iv

1 2 э 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

ТбГоо.qs.O.ББ8з АА0 l 000 Бtлблиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуя<ивание
пользователей
библиотеки

Вне стационара количество
посещений

Единица 2 820 705 705 705 705 2 900 29l0



Показатели (индикаторы) мувиципальной программы, достижение коmрых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:
_ ремизация мероприятий муниципмьной проФаммы муниципмьною образования При}ра,lьский район (Основные яаправления развml4s культуры), )тв€рждею{ой

посгановлевием Дддirнистрации муниципальною образовашrя Приуральскпй район от З ] дехабр, 20 l З mда Nа l ? 12.

по,гIDоmамма (соверl,rенствование системы информаlцоняо-библиотечяоm обслуживания населецияl комплехmванrё и обеспечение сохранностп библиот€чных

фондов библиотек),
L[ель подпDоmаммы:
соверш€нствование сист€мы ияфрмационно{иблиограФического обслуживанпя населен} ;

Змачи подпDогрщц:
создание системн инфрмационно-библиот€чного обслуживааr,' населения, акгивизация соrшальной фуякцил библиоlЕк.
Показатели подпDогQ!!4!{ц:
l. число посецений библиотек на 1000 человек населения;

2. количество зарегистршрованпнх пользователей библиOrек на 1000 чел
ожилаемые Dезчльтатыi

1, увелrченпе числа посещений библиотек на 1000 человек пасо'rения до2 000,0 ед,;

2. увелич€нпе количества зарегиflрированных пользоватеrrей библиот€х на 1 000 человек населени, до б00,0 чел..

8. Предельные цены (таряфы) на оплаry мувиlцлальяоП услуги лотебmелем в случаях, если з:tкояодатrльством Российской Федерации предусмOгрено ее оказание на

8,l. Норматпвfiый правовой акт, уgганавrtивающий цены (тарифьD, л116о порrдох их установJlения: -
8.2. Орmн, усmнамиваюuцй цены (тарифы): -
8.З. Звачени-i предельяых цея (тдрифов): услуга предосгrвляется бесплатно

7. Порядок оказания муниципаJIьной услуги.
1.|. ативные пру щие порядок оказания муниципальной

Ns п/п }{аt,tпцеttование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения

работы

Реквизиты нормативных правовых актов, реryлирующих
порядок (требования) выполнения работы

l 2 з

l Закон Российской Федерации <О библиотечном деле)) от 29 декабря 1994 года J,,lЪ 78-ФЗ

2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа <О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе)) от 27 апреля 201 l года Ns 38-ЗАО



Раздел З

1. Уникальный номер услуги: 9l0100О.99.0.ББ83АА02000
2. наименование мунl,tципа.ltьной услуги: Библlлотечное, библlrографическое lr lлнформационное обслуживанIле пользователеIi библиотеки

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципitльной услуги.
Hol,{

J. ии пtшьноЙ

Ns п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

l 2 J

1
Физические лица Бесплатная

Вид деятельности ия,.

ЛЬ п/rr Код вида деятельности Наименование вида деятельности

l 2 J

l 9l .0l ,Щ,еятельность библиотек и архивов

Показатели, характеРизующие качествоjиуниццц94!ц9]1J9дуIц

Уникшtьный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующи
е содержание

муниципальной

усJryги

Показатели,
характеризую
щие условия

(формы)
оказания

муниципаJIьн
ой услуги

наименование
показателя качества

муниципальной услуги

Единица
измерения

Формула расчета значения показателей качества
муниципальной услуги
очередной

финансов
ый год

2022 rод

1-й год
IIланово

го
периода
202З год

2-й год
планово

го
периода
2024 rод

1 2 J 4 5 6 1 8 9

9 l 0 l 00о.99.0.ББ8зАА02000 Библиотечное,

библиографичес

кое и

информачионное

обслуживание

пользователей

библиотеки

Удаленно
через сеть

Интернет

.Щинамика посещений
пользователей

библиотеки по

сравнению с
предьцущим годом

(Дп)

Прочент Щп = (Кт-Кп)/Кп*l00%,
где Кт - колиtIество

посетителей текущего
отчетного периода;

кп - количество посетителей

в аналогичном отчетном

периоде прошлого года.

не менее
10

не менее
l0

не менее
l0

Степень

удовлетворенности

Процент Су : (Кп - Кж) Кп* l00, где

кп- общее количество

100 l00 l00

9
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качеством услуги (Су) потребителей услуги в

отчетном периоде;

кж количество

обоснованных жалоб

потребителей на качество,

доступность оказываемой

услуги

истоqнrк информации о значеяиях показателей кдчества муяиципальной услуги (исходные даяные для расчега),
_ счеппк (Спутнпю} посещ€нrй (ввитов) на офиц!Iальнох сай'те бблиоrехи htфS://рсЬs.уап.mчzkчltIч/;
- Форма обрат ой связи на официальном сайте библиотtки https:фcbs.yam.muzkult.ru/, для обращения потебптелей услуг;
_ результаты анкетировавия и опроса потребитоrей (посетптел€fi);

- форма обрашой связи иа сайге библиот€ки bttps://pcbs.yam.muzkult,ru/ ивые обращения ()халобы, заявления) потфителей, в mм числе посryпившие в адрес

учредителя.

объем

исmчник иIrфрмации о значениях похазат€леfi объема муниципмьной услуги:
- счgr.Iик (Сщтник) посецений (визt{Iов) яа офицtальном сайте библиOr€хи https:фcbs.yam.muztullrtr/.

поrазатели (инмкаторы) муниципмьной прогрммы, достижение коmрых взаимосвязано с оказанием муяицйлмьной услуги:
_ р€алrва]tия меропрпятlrй муЕиципаJьной программы мrтицхпального образования При}ральский райов (Основные направлевия развития кульryры)), уrвержденпой

посгановлевхем Адмивисrрации муниципального <браювания Прtr'?альскиfi райой от З 1 декабря 20l З mда N9 l7l2.
подлооmаммаi (СоверlленствовФiие сист€мы пнфрмацаонно-библиот€чного обслуживанпя насеJIенпя, комIlJlектоDание и обесп€ч€ние сохрашrостй бйблиог€чяых

фндов библиоrcк).
L[ель полlDоФаммы: совФшепствоваЕис спст€мы иIrформационяо-бrtблиотфич€скоm бслуrкивавия населенrя;

10

ноиПоказатели, характеризующие объем муницип€rльн9цllсJIуIи:

Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующие
содержание

муниципztльной

услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)

окiвания
муниципальной

услуги

наименование
показателя

объема
муниципальной

услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема м)lниrtип;rльной услуги

очередtrой фи нансовы й год 2022
l-й год

планового
периода
202З г.

2-й год
планового

всего в том числе по квартаJIам периода
2024 г,I II III IV

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll 12

9 l 0 l 00о.99.0.ББ8зАА02000 Библиотечное,

библиографическое

информашионное

обслуживание

пользователей

библиотеки

Удаленно через

сеть Интернет
количество
посешений.

Единица 4 5,70 l l40 l l40 l l40 l l50 4 580 4590



Задачи подпрограммы:
созлание с14стемы информационно-библиотечного обслуя<ивания населения, активизация социальной функчии библиотек.

@:
l. число посещений библиотек на l000 человек населения;

2. количество зарегистрированных пользователей библиотек на l000 человек населения.

Ожидаемые результаты:
l. увели.tение числа посеtцений библиотек на l000 человек населения ло 2 000,0 ед.;

2. увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на l 000 человек населения до 600,0 чел..

7. Порялок оказания муниципальной услуги.

8. предельны€ цеяы (тарифы) на оплату муfiиципальной услуги потреб телем в случаях, если законодательством Российсхой Фед€рации преryсмоФево ее оказание ва
платной основе.

8.1. нормативный правовоЙ акт, устанавливающиЙ цены (тарифы), либо порядок их установления: -

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -

8.з. Значения предельных цен (тарифов): услуга предоставляется бесплатно

ьнои,7 .l. ные вовые оказания муниципiUI

J\Ъ п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения

работы

Реквизиты нормативных правовых актов, реryлирующих
лорядок (требования) выполнения работы

l 2 J

l Закон Россttйской Федерацlли кО библиотечном деле) от 29 декабря 1994 года JrЪ 78-ФЗ

2. закон Ямало-Ненецкого автономного округа <О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе)) от 27 апреля 20l l года Л9 38-ЗАО
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Часть 2
<Общие требования>

l. к информ tlрования потенциальнl х леи:

Ns п/п Способ информирования Состав размещаемой (ловолимой) информаuии частота обновления
(доведения) информачии

l 2 J 4

l Размещение информации на

информ аltио нных стендах

учреждения, на официальном

учреждения
https ://рсЬs.чаm.m uzkult.rr/
в сети Интернет, а также в

ИАс (БАРс.wеЬ-своды>

саите

- устав учреждения (актуальная редакция);
- приказы, локаJIьные нормативные акты, регламентирующие деятельность учреждения
(актуал ьная релакчия);
- график (режим) работы учреждения;
_ контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной почты учреждения;
- фамилии, имена, отчества специалистов ответственных за предоставление муниципальных

услуг;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- информация о возможности получения сведений о ходе предоставления муниципа.лtьной

услуги;
- анонсы предстоящих мероприятий;
- трансляции проведенных мероприятий;
- опросы, тесты, анкетирования, организованных для выявления мнения потребителей услуг;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и работников
учреждения, а также органов, )лrаствующих в оказании муниципtlльной услуги

по мере изменения
поступления информачии
в течение 5 днсй с даты
принятия документа

2. Публикачии в средствах массовой

информации

перечень оказываемых учреждением услуг;
виды оказываемых услуг;
график (режим) работы r{реждения;
афиша и анонсы предстоящих мероприятий;
информачия о проведенных мероприятиях, об у{реждении

по мере поступления
информачии, но не реже l

раз в месяц

J. Размещение информаuии у входа в

здание

- наименование учреждения, график работы;
- размещение информационных материzlлов, буклетов и т.д.

по мере необходимости,
но не реже l раза год

4. Посредством личной беседы, по

телефонной связи с потребителем

муниципzшьной услуги

- график (режим) работы )пlреждения;
- контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной почты учреждения;
- фамилии, имена, отчества специtlлистов окirзывающих муниципtшьные услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- информация о возможности получения сведений о ходе предоставления муниципальной

услуги;

по мере изменения,
посryпления информации,
в объеме
соответствующем запросу
потребителя

L2



- перечень оказываемых )лrреждением услуг;
- порядок обжалования решений, действий или бездействиJI должностных лиц и работников
учреждения, а также органов, участвующих в оказании муниципальной услуги;
- информация о возможности оставить свои замечания и предложения в книге обращений
(отзывов и предложений) и ее местонахождении

5. Размсщение информации об

учреждении в сети Интернет на

официальном сайте www.bus.gov.ru

информация и документы размещаются в соответствии с приказом Минфина Российской
Федерации от 2 l июля 20 l l года Ns 86-н <об утверждении порядка предоставления
информаuии государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта>

не позднее 5 рабочих
дней, с даты принятия
документа

2. основаяи, для досроtrною пр€Irтаlцеяшt исполнения муницuпаJIьного ]адания:

2,1, лпквидация, реорганrзация }^rреждения, в соответtтвии с действ)аощим ]акояодательством Российской Федерации;

2.2. искJtrочение мунйциIйльной услуги, оказываемой учр€ждением, из обцероссийскоm базового или регионlшьtrого перечня;
2,з. иные основания, предусмотенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного окруm, м}тиципальноm образованrя При}?альский

район.
я за исполнением ципального задания:

Nc п/п Формы контроля Периодичность ответственны й исполнител ь

l 2 J 4

l

Выездlrая проверка в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок, но не реже l раза в год

муниципiцьное бюджетное учреждение культуры
<Приуральская межпоселенческая централизованная
библлtотечная система)) (далее - МБУК кПриуральская МI_{БС>),

управление культуры, молодежной политики и спорта
Администрации Приуральского района (далее - управление
культуры, молодежной политики и спорта)

2.

Камеральная проверка ежеквартilIьно - при посryплении отчетности о выполнении
муниципального задания (в сл1^lае посryплений жалоб
потребителей, в том числе в адрес учредителя, требований
контолирующих, надзорных, правоохранительных органов)

управление кульryры, молодежной политики и спорта

Внеплановая проверка по мере необходимости управлеI{ие культуры, молодежной политики и спорта

4.

Проверка книги обращений
потребителей

ежеквартrtльно - при поступлении отчетности о выполнении
муницип;tJIьного задания (либо по мере поступления отчетности
муницип€цьного задания)

управление кульц/ры, молодежной политики и спорта
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5. Соблюдение правил
санитарного режима

по мере необходимости управление культуры, молодежной политики и спорта

4. Требования к отчетности об исполнении муницип;шьного задания:

форма отчёта о выполнении муниципzulьного задания согласно
приложению Nч 4, утвержденного постановлением Администрации
муниципаJIьного образования Приуральский район от lЗ октября

20l4 года Ng l2l7 <О формированиt.r и финансовом обеспечении

выполнения муниципt}льного заданияD

Отчёт о выполнении муницип€}льного

задания

ежеквартitльно: до l0 числа следующего за

отчётным периодом,

годовой: ло l5 января года, следующего за

отчетным

Аналитlтческая справка о соблюдении

нормативной стоимости муниципальной

услуги (к отчёту о выполнении

муниципального задания)

анzцитическая справка, согласно приложению Nэ 5, утвержденному
постановлением Администрации муниципаJIьного образования

Приура_пьский район от lЗ октября2014 года Ns 12l7 (О

формировании и финансовом обеспечении выполнения

муниципirльного задания))

ежеквартаJIьно: до l0 числа следующего за

отчётным периодом;

годовой: ло l5 января года, следующего за

отчетным

Сводный отчет об исполнении

муниципального задан ия муниципаJI ьным

учреждением

сводный отчет, согласно приложению Nч 6, утвержденному
постановлением Администрации муниципаJIьного образования

Пршlральский район от lЗ октября20|4 годаNs 12l7 (О

формировании и финансовом обеспечении выполнения
муниципtulьного задания)

ежеквартаJIьно: до l0 числа следующего за

отчётным периодом;

годовой: до l5 января года, следующего за

отчетным

пояснительная записка пояснительная записка с указанием причин не исполнения

муниципчLпьного задания и остатков средств субсидии,
представленные на финансовое обеспечение исполнения
муницип€Lпьного задания, с анzцизом выполнения причин, а также

прогнозом достижения годовых значений, показателей качества и

объема оказания муниципальной услуги.

к ежеквартальным отчётам: до l0 числа

следующего за отчётным периодом,

к годовому отчету: до l5 января года,

следующего за отчетным

Сведения о размещении информации о

деятельности учреждения на официальном

сайте в сети интернет www.bus.gov.ru

информационное письмо в адрес управления культуры, молодёжной
политике и спорта о своевременном размещении установленной
информаuии

до 0l февраля текущего года;

до 0l мая текущего года,

до 0l авryста текущего года;

до 0l ноября текущего года



5. Иная пнфрмация, необходимая для исполнени, (коtпроля за испоrяением) муниципмьного задавия:
5.1. нормати!ная (рас,lетнал) ч пслевность работников, задействованных в орmнизации и вылолнении муниципмьного задания: 2l штатная единпца.
5 ,2, Средня, заработяая плата работников, зад€йствованных в организации и вы полнении муниципального задави, i 97 5З9,68 рублей в месяц.

5.3. Возможrше отклонени, от усmновленных показат€лей, харахт€ризуюUlих обьем выполнения муницппальяых услуг в |lаryральном выраlкении, в пределах коmрых
IllипIцьное за]lание считается выполнеяным,

5.4. ГIеречень муницип?UIьного имущества, сданного в аренду с согласия учрелителя: муtiицllпальпое,rмущество в аренду не сдаётся.

Уникальный номер

реестровой записи
Показатели, характеризуlощие содержание работы Показатели, характеризующие условия

(формы) выполнения работы
Единица

измерения
возможная
величина

отклонения (%о)

l 2 э 4 5

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000 Библ иотечное, библиографическое и
информашионное обслуживание пользователей
библиотеки

в стационарных условиях Единица
,7

9 l 0 100о.99.0.ББ8зАА0 l 000 Библ иотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки

вне стационара Единица
]

9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА02000 Библ иотеч ное, библ иографическое и

информаuионное обслуживание пользователей

библиотеки

уд;шенно через сеть Интернет

Едttница
,7
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