
льтуры, молодежной
истрации Приуральского

г. Хs Jo29 -ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному учрещдению культуры

<<Приуральская межпоселенческая центраJIизованная библиотечная система)
инн 8908002014 /кпп 890801001

(наименование мчниципального учрелцения, ИННК П)

м 2023 год п Еа плаяовый период 2024 и 2025 го.ФI

Еа окilз€tlrие м}iЕиципмьпых услуг (въпоrпrеrше рбот):

910100о.99.0.ББЕ3АА00000 Библиmе.*rое, бибrплографическое и ппформационяое обсrryживанио по;rъзователой библиотеrо (в

стационарцьD( условиях, усJг}та).
910100О.99.0.ББ83АА0l(Ю0 Бпблиотечяое, библиоrрфическое п ипформацпонное обслужIваЕие пользоватсl1ей бпблЕотеки (вЕ€

стациовара, усщта)
910100О.99.0.ББ83ДА02(Ю0 Библйо{ецrо€, библиографическое п ипформационпое обслуlrоваппе по,lъзователей библпогеrол ýlдалеяво

ч€рез сеь ИЕтерЕет)
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Часть 1. Услуги
Раздел 1

l. Уникальный номер услуги: 910100О.99.0.ББ83АА00000
2. наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обс.пуживание пользователей библшотеки.

5. В ид муници паLп ьного )п{реждеtlиrt : Бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципiшьной услуги.

и ителеи мчниципальt{ои ги:

Лл п/п I Iаимснование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

l 2 J

1 Физические лица Бесплатная

4. Вид деятельности муд4ццдзд lrl9l9 ия

Ns п/п Код вида деятельности наименование вида деятельности

1 2 J

1 91.01 ,Щеятельность библиотек и архивов

показатели качество м

Уникальный номер
peecTpoBot'i записи

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

услуги

Показатели,
характеризующи

е условиrI
(формы)
оказания

муниципальной
чслчги

наименование
показателя качества

муниципальной

услуги

Единица
измерения

Формула расчета значения показателей качества
муниципzlльной услуги
очередной

финансов
ый год

2023 год

l-й год
планового
периода
2024 год

2-й год
планового
периода
2025 год

l 2 J 4 5 6 1 8 9

9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА00000 с yreToм всех

форм

в стационарных

условиях
Щинамика посещений

пользователей

библиотеки
(реальных и

удаленных) по

сравЕению с

предыдущим годом
(дп)

Прочент ,Щп: (Кт-
Кп)/Кп*l00%,
где Кт -
колиt{ество

посетителей

текущего
отчетного
периода;

кп - количество

посетителей в

аналогичном

не менее
0,2

не менее
0,2

не менее
0,2

2
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отчетном периоде

прошлого года.

!,оля выданных

документов
посетителям из

общего фонда
библиотеки (,Щл)

Прошент Дд:
Квл/Клф*l00%,
где Квд -

колиtIество

выданных

документов,
Кдф- количество

документов фонда

не менее
8з

не менее
8з

не менее
8з

Степень

удовлетворенности
качеством услуги

(Су)

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

потребителей

услуги в отчетном
периоде;

кж - количество

обоснованных
жалоб

потребителей на

качество,

досryпность
оказываемой

услуги

100 l00 100

исmчник информации о зпачевIях показателей качества муниrцлальноfi услуги (исходные данrые для рзсчета).
- годовая форма федеральной статистяческой отчgгЕости Ш9 6-НК (Сведения об общедосryпной (пФличноfi) библиотеке), ).тв€рждфшая приказом Росстата от 18.10,2021

N 7lз;
- Дневник у{ега работы библиот€ки;
_ книm обрацен fi в mяошеяии ltачества муниципальной услули оказываемой МБУК (Лрш}рзльсхая МЦБС);
_ Кнлm от]ывов и предложеяий МБУК (При}тальска.l МtlБСD;
_ Результаты анксгироваЕес и опроса пот€бl{ге,'lей (поссп{гели);
_ Ивые обрацеЕия (жалобы, змвления) потебита'lей, в mм числе посryпrвшие в адр€с }лlр€дrlт€ля.

tс*hыпвтqж *ft._::g-.-,:яr,
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объем мунLIципЕlльнойазатели, щие ооъем м ципЕlльнои услуги
Уника-пьный номер

реестровой записи
показатели.
характеризующие
содержаЕие
муниципальной

услуги

показатели,
характеризующ
ие условия
(формы)
окtвания
муниципально
й услуги

наименован
ие
показателя
объема
муниципitль
ной услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципiшьной услуги

очередtlоli финансовый год 2023 l-й год
планово

го
период
2024 г.

2-й год
плановог
о периода

2025 r.

всего в том числе по кварталам

I Il lII IV

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
9 1 0 l 00о.99.0.ББ83АА00000 с r{етом всех

фор."

В стационарных
условиях

количество
посещений

Единица l7 350 4 зз,7 4 з41 4 зз7 4 зз5 17 400 l7 450

исгочник информацtlи о звачениях показаttлеfi объема мумцrпальвой услуги:
_ Дя€вннх )лlета бцблиот€кп;
- Годовая форма ф€дера,rlьной статrсrичесхой оrчетностп J{9 6-НК (Сведения об общедосryпной (fiублпчЕой) библиотЕке), утверждёвна, приказом РосФага ог

l8.10.202I N 7lз.
показат€лп (ивдпкаторы) муниципальной прогрдммы, досггJ*евIrе коmрых взммосвязаяо с оказавltем муницппальной услуги:
_ реалrЕац , мероприятий муницяпальной лроrраiдirн м},ниципмьпого окруrа Пря}?мьсхий район Ямало-Ненеrкоm авmномного округа "oclroвaыe направJrен я

развития культrры", уIвержденяой посmЕовлеrrием Адмияистрзциtr Приуральского района от 24 яIsФя 2022 mда Лs З8.

ЩдЕ сохраненrе и развитие культ}?ного лоltнцIlаJlа и кульryрного цlюлеrця хак фаrтора социаъяо-экоrtом}tчесхоло развития муниципзльноm охруm Прк}ральский

районЯмало-Ненецкоm аЕгономного округа,
комгш€кс гmочессяых меDоц)иятrй: (Сов€ршеясгвовмие сясr€мы инфрмаlшояно-бблиот€чного обслуживаняя нас€ления, комIUIеюоваяие и обеспечевиG

сохранЕосги бйблиотtчlшх фондоlll
ПоказателU (индлхатоDы) и_92цддщццgрецJ!ьlщц:
-.tиспо лосеценrй библиотек яа 1000 человек населения - 2000 ед.;
- холичество зар€гпстированных пользоЕат€лей библиOгек на 1 000 человек паселени, - 600 чел.

8. Предельвне цеЕы (тарrфы) ва оплаry м}rrиципальной услуги потебt{г€лем в случаяq еслп захонодательством Россиfiской Федеlяцп лредусмотено ее охазаяие 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 цен (тарифов): услуга предоставляется бесплатно

Пок

7. Порядок оказаяия муниципаJIьной услуги.
,7 

.1. вные правовые акты, ,л к оказания муниципальной

Ng п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполЕениrI

работы

Реквизиты нормативных правовых актов,

реryлируощих порядок (требования) выполнения работы
l 2 3

l Закон Российской Федерации <О библиотечном делеD от 29 декабря 1994 года J{! 78-ФЗ

2. Закон Ямало-[{енецкого автономного округа кО культуре в Яма.ltо-Ненецком aBToltoмHoM округе) от 27 апреля 201 1 года N9 38-ЗАО

"*#Ьшr:::н:: 'f,.rfu-. ф-ь._*-



3. Кате и ителей муниципальной

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

l 2 J

l Физические лица Бесплатная

Раздел 2

l. Уникальный номер услуги: 9l0l00О.99.0.ББ83АА01000
2. [{аименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

5. Вид муниципulльного учреждения: Бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципz}льной услуги.

паJIьнои

,5

4. Вид деятельности муниципальноrq ж, ния

Ns п/п Код вида деятельЕости Наименование вида деятельности

l 2 3

l 91.0l ,Щеятельность библиотек и архивов

Показатели, характеризующие качество муниципЕU]ьноцJg]]уц{i

Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующи
е содержание

муниципальной
услуги

Показатели,
характеризую
щие условия

(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

наименование показателя
качества муниципальной

услуги

Единица
измерения

Формула расчета значения показателей качества
муниципальной услуги

очередной

финансов
ый год

2023 rод

1-й год
планово

го
периода
2024 год

2-й год
планово

го
периода
2025 год

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

9 l 01 00о.99.0.ББ83АА0 l 000 с у{етом всех

форм

вне

стационара
,Щинамика посещений
пользователей библиотеки
по сравнению с

предыдущим годом (Дп)

Процент Дп: (Кт-Кп)/Кп*l00%,
где Кт - количество
посетителей текущего
отчетного периода;

кп - количество

посетителей в

анtlлогичном отчетном
периоде прошлого года.

не менее
J

не менее
J

не менее
J

,Щоля выданных документов
посетителям из общего

фонда библиотеки (,Щд)

Процент fu: Квл/Клф*100%,

где Квд - количество

выданных документов,
Кдф- колl,тчество

документов фонда.

не менее
2

не менее
2

не менее
2
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Степень удовлетворенности
качеством услуги (Су)

Процент Су: (Кп - Кж) Кп*l00,
где Кп- общее

кол ичество потребителей

услуги в отчетном
периоде;

кж - количество

обоснованных жалоб

потребителей на

качество, досryпность
оказываемой услуги

l00 l00 l00

-=--источяик 
яяформациri о значениях показат€лей качества муниципальяой услуги (исходпые данные для расчЕrа),

_ годовая форма федеральной статисткческой отчетяости J{s 6_НК (Сведеаия об общ€досryпной (публичпой) блблиотеке), }тверждённая лриказом Росстата от 18.10.202l

N 713;
- ,Щ,невник учета библиотеки;
- Kr".u обращений в отношении качества муниципЕUIьной услуги оказываемой мБуК кПрlryральская МI_I'БС>;

- Книга отзывов и лредJIожений МБУК <Прtтуральская МЦБС>;

- Результаты анкетирования и опроса потребителей (посетители);

- Иные обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес упlредителя.

объем ьноипоказател
Уникальны й номер реестровой

записи

показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)

оказания
муниципальной

чслуги

наименование
показателя

объема
муниципчrльной

услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема муницип€rльной услуги

очередной финансовый год 2023 l-й год
планового
периода
2024 г.

2-й год
планового
периода
2025 г.

всего в ],ом числе по кварталам

I Il IIl IV

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 10 l1 12

s l 0юOо.99 JъБ83АА0 l 000 с учетом всех форм вне стационара количество
посещений

Единица 2 900
,725 ,l25 ,725 ,725 2 990 3 080

Исmчfiик пн(фрмsции о ýtltч€ниях поmзателей объ€ма муялцrпа,,lьной услуги:
- Дневвик }лlета библиот€ки вн€ стационара;

_ годовм форма федерUlьной сгатlrсгической 0гчеfности Ns 6-НК (Сведеfiия об общсдосryпяой (Irблrчной) бйблиот€ке}, }твер]кдёяяа' гtрик3зом Росfаm от 18.10,2021

N 71з;
показатЕли (иI!дикаторы) мувицппальной лрогрsммы, дост,IDкеяие коmрьв взlшмосвязано с охазавrем мувицлпмьяоЙ услуги:
- реrrлrвеrця мероприятuй муницrпальlrой rФоФаммы муtшцигl,sльноm окруm Прrурfuьсхrfi район Ямало-ненецкого авmномного охруm "основЕне напрвJlенr{я

развития ryльтlры", утвержденяой посmновлеrием Админrстации Приуральского рйода от 24 января 2022 года Nа 38,' 
щдц сохрав€ние и р.звитие культ}рноm потенциала и культурноm наследrя как фактора социально-экономичесхого развити' муниципltльноrо окрУга При}ральскйй

район Ямало-Ненецхого авmномного округа,

=fu*re,: .#fu***rrr :*пз*, ,,"*r,}frg--._-_,_



комrшекс пDоцессных меDопоиггий: (Совершевствовавие систЕмы ивфрмационно-библиот€чноm обслуживания яаселения, комплектовавие и обеспечение

сохряноgги библиOтеч ннх фоядов)
показатели (rндлкатоDы) и оrФдаемые Dезчльтаты:

- число лосешений библиот€к яа 1000 человех населенлr 20О0 ед,;

- количество зар€гистироваЕных пользователей библиотек на l 000 человех населенrя - 600 чел.

7. Порядок оказания муниl{ипitльной услуги.
ципalJIьнои

s. Поедоr"r"е rpB" tтарrфн) на оплаry муя цrпальной услугх потр€6ит€лем в сл}лlаях, есJIи зsконодаttJlьством Россrf,схой Фед€рациr пред/смотрено ее охазаяие нs

платной основе.
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: -

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -

8.3. Значения предельных цен (r,арифов): услуга предоставляется бесплатно

7 .1. вные акты оказан}ш муни

Ns п/п наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения

работы

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

l 2 з

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

2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа кО культуре в Ямало-Ненецком aBToItoMHoM окруtе) от 27 апреля 20l l года ЛЬ 38-ЗАО

:tffi*tлr- *rjЁe*-_ ,{-.-.iъ--_ ..,-**- ,_,
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ителеи муниципальнои

Ns п/п Наt.tменование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

l 2 3

l Физические лица Бесплатная

Раздел 3

l. Уникальный номер услуги: 910l00О.99.0.ББ83АА02000
2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обшlуживание Itоль3ователей библиотеки

5. Вид муниципчLльного уllреждения: бюджетное.

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципuLlьной услуги.
,lльнои

.8

4. Вид деятельности м пчulьного

Ns п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3

l 91.0l .Щеятельность библиотек и архивов

Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующи
е содержание

муниципальной
услуги

показатели,
характеризую
щие условия

(формы)
оказания

муниципаJIьн
ой услуги

наименование
показателя качества

Единица
измерения

Формула расчета значения показателей качества
мчниципiшьной услyги

муницип.rльной услуги очередной

финансов
ый год

2023 год

l-й год
планово

го
периода
2024 год

2-й год
планово

го
периода
2025 год

l 2 J 4 5 6 1 8 9

q ю юоо.ss.O.ББ83АА02000 с у{етом всех

фор''
удzrленно
через сеть

Интернет

,Щинамика посещений
пользователей

библиотеки по

сравнению с

предыдущим годом
(Дп)

Процент ,Щп: (Кт-Кп)/Кп*l00%,
где Кт - колиtlество

посетителей текущего
отчетного периода;

кп - количество посетителей

в аналогичном отчетном
периоде проlllлого года.

не менее
J

не менее
J

не менее
J

Степень

удовлетворенности
качеством услуги (Су)

Процент Су: (Кп - Кж) Кп*l00, где

кп- обцее количество

потребителей услуги в

отчетном периоде;

кж - количество

l00 100 100

:--*т,rяrр*r :tdl-tG], .*rl-rrca ъ,.._дд...+ъ-
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обоснованных жалоб

потребителей на качество,

доступность оказываемой

услуги
ииочник информациl' о значеняях покдзателей качестъа муяIrцлпальЕой услуги (DсходЕые ддrные дtя расчета),

- годовая форма федеральной flатисгической отчетности ff9 6-НК (СведенrIя об общ€досryпной (публичной) библиотеке), ушерждёняа! приказом Росстаm от 18.10.202l
N 713:

- счетчи( <(СID/гяикD посещений (влзигов) на официальном сай'те библиотекц httoýr/aksbibl.ru
- форма обретяой связи на офиlцальном сайте библиотекrr hЕрЁZ8kýЬihlщ дш обрщения потребптелей услуг;
- р€зультаты анкетированtя и опроса потебптелей (посетrгелей);
-оценка качества усJlовий оfазания ус,ля органIваrцямl,t культурн llttDsi//ЁЬЬiЫ,тч.
_ форма обратвой связи rm сайте библиотеки httos://aksbiЫ.гu
иrы€ йращеЕ.и (жалобы, заrвлениФ пOт€6IIт€JIей, в том чt сле поступпвшие в адr€с }цредптеля.

объем N4уницип€lльноЙпоказател и, l\4

Уникальный номер

реестровой записи
показатели,

характеризующие
содержание

муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формь,)
, окllзания
муниципальной

услуги

наименование
локазателя

объема
муниципiцьной

услуги

Единиtlа
измерения

Значения пок€lзателей объема муниципальной услуги

очередной финансовый год 202З l-й год
IIланового
периода
2024 г.

2-й год
планового
периода
2025 г.

всего в том числе по кварт;цам

I ll III IV
1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12

9 l 0 l 00о,99.0.ББ83АА02000 с у{етом всех форм удftленно через

сеть Интернет
количество
посещениЙ.

Единица 4 0,70 l0l8 l018 10l8 l0l б 4 200 4 зз0

истoчник инфрмsция о значевиях похазsт€л€й объ€ма rrуницuпальной услуги:
_ годовая фрма федераJIьной статистlrческой отч€тности Jtg 6-НК (Сведения об обц€досryпноfi (публичной) библ!отекеD, угв€рждённд, приказом Россmта от 18,10.2021
N 7Iз;
- счетчик <Сrýляию) посещенпй (визитов) на офиlцальном сайт€ библиотеки httDs://aksbibl.ru

Показаrеля (rtндикаторы) муниципальной протаммы, достижение коюрых взаимосмзаЕо с оказанием мlъицшrальной услуги:
- реалr{lация мФоприятий муяицилальной прграммы муниципального окруm Приуральский район Ямало-Нецецкого sвтономноm охруга "Освовные кrправления

развятия кульryры", лв€ржденной постановлением Администраци}' При}ральсхого района сrг 24 января 2022 года Ns З8.

I&дц сохранение и развити€ культ)Фного поrенциа,rа и кульD?Irого васл€дия как фактора социмьно_экономического развmия мунrrципмьного округа При}ральский

районЯмало-Ненецхою автономного округа,

;fu- t rc*- .:.rdblc". ,."r Д*.-_



комплекс лDоцессных меDоmиятий: (Совершенствование системы инФормационво-библиотечного обслуживания насф]ения, l(омплеmование и обеспечени€
сохранностн бпблйот€tlных фондов)

показатели (индrкатооы)дццддi]ццgщцдщщц:
- число пос€щений библиOг€к да 1000 чеJIовек населенля 2000ед,;
- холнчество зарегистированных пользователе' бпблиотек яа l 000 человек Еаселенrя 600чФr,

?. Порядок охазания мунrципаJIьной услуги.
ьнои

в. прл"очны" u""or (тарифы) на ошату муницяпа,lьной услуги пOrр€бrrгtлем в слраях, еслп закояоr(mельством РоссийоФй Федерsции пр€ryсriотItено €е оказанпе на
платной основе.

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цецы (тарифы), либо порядок их установления: -

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -

8.3. Значения лредельных цен (тарифов): услуга пр€доставляется бесплатно

10

ые кты, ли оказания муниципаJI

Jr& п/п Наименование нормативных правовых актов, реryлирующих порядок (требования) выполнения
работы

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

l 2 J

l Закон Российской Федерации кО библиотечном деле) от 29 декабря 1994 года Jф 78-ФЗ

2. закон Ямало-Ненецкого автономного округа кО куль,гуре в Яплало-Ненецком автономном округе)) от 27 апреля 20] l года J\Ъ 38-ЗАО

--ali-*, -:rr&EаяПE; :j_-q!E*r .r__дi--_
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Часть 2
<Общие требования>

l.п потенциaшьныхи

Ng п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления
(доведения) информации

l 2 J 4

l Размещение информачии на

информационяых стендах

учреждения, на официальном сайте

учреждения
https://aksbibl.ru
в сети Интернет, а также в

ИАС (БАРС.wеЬ-своды>

- устав )пIреждения (актуальная редакция);
- приказы, локальные нормативные акты, регламеЕтирующие деятельность учреждеЕия
(актуальная редакчия);
- график (режим) работы )лrреждения;
- контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной почты учреждения;
- фамилии, имена, отчества специалистов ответственных за предоставление муниципtlльных

услуг;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- информация о возможности получения сведений о ходе предоставления муциципальной
услуги;
- анонсы предстоящих мероприятий;
- трансляции проведенЕых мероприятий;
- опросы, тесты, анкетирования, организованных для выявления мнения потребителей услуг;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и работников
учреждения, а также органов, участвующих в окtвании муниципtulьной услуги

по мере изменения
поступления информачии
в течение 5 дней с даты
принятиrl документа

2. Публикации в средствах массовой
информаltии

перечень оказываемых уryеждением услуг;
виды окtвываемых услуг;
график (режим) работы )чреждения;
афиша и анонсы предстоящих мероприятий;
информачия о проведецЕых мероприятиях, об учреждении

по мере поступления
информации, но не реже 1

раз в месяц

э. Размещение информации у входа в

здание

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

по мере необходимости,
но не реже 1 раза год

4. посредством личной беседы, по
телефонной связи с потребителем
мувиципuLпьной услуги

- график (режим) работы учреждения;
- контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной почты учреждения;
- фамилии, имена, отчества специ€lлистов оказывающих муниципtulьные услуги;
- перечень документов, необходимых для полу{ения муниципальной услуги;
- информация о возможности получения сведений о ходе предоставления муниципaшьной

услуги;
- перечень оказываемых }пlреждением услуг;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и работников
учреждения, а также органов, участвующих в оказании муниципальной услуги;
- информачия о возможности оставить свои замечания и предложения в книге обращений

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

:fr-lirr{,T9 t*B:==r
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(отзывов и предлох(ений) и ее местонахождении

5. Размещение информашии об

учреждении в сети Интернет на

официальном сайте www.bus.gov.ru

информаuия и документы размещаются в соответствии с приказом Минфина Российской
Федерации от 2 l июля 20 l l года ЛЪ 86-н <Об утверждении порядка предоставления
информачии государственным (муниuипальным) учреждением, ее р.вмещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта>

не лозднее 5 рабочих
дней, с даты принятия
документа

2. основания дIя досрочЕого прекращениrI исполненlljt муницип:цьного задания:

2.1. лаквиlвциr, реорганизаци! учреждениr, в соотвеп:твиIr с действуюцям законодательсrвом Российской ФедерациU;

2.2. исклю.l€ние щlrrцrлальной уолуги, оказыssемой }4реждением, t'з общероссийсхого базовоm или региовальяого перечня;

2,з. иные основания, пр€дусмmренные нормативными прlвовымя акт{tми Российской ФедФ3ции, авmномного округа, мунщипального olrpym Приуралъский район,

з. Порядок коЕтроля зв}rслолнени€м муницппlшьного задания:

4. Требования к отчетности об исполнении муниципalльного задания:

Nq п/п Формы контроля Периодичность ответственный исполнитель

l 2 J 4

l
Выездная проверка в соответствии с планоN,r-графиком проведения выездпых

проверок, но не реже 1 раза в год
муниципальное бюджетное у{реждецие культуры
<Приуральская межпоселенческая центр€rлизованная
библиотечная система)) (далее - МБУК кПриlральская МI_{БС>),

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

2.

Камеральная проверка ежеквартirльно - при посryплении отчетности о выполнеции
муницип€ulьного задания (в случае посryплений жалоб
потребителей, в том числе в адрес }пlредителя, требований
контролирующих, надзорных, правоохранительных органов)

управление культуры, молодежной политики и спорта

J. Внеплановая проверка по мере необходимости управление культуры, молодежной политики и спорта

4.

Проверка книги обращений
потребителей

ежекварт€}льно - при поступлении отчетности о выполнеttии
муниципаJIьного задания (либо по мере поступления отчетности
муницип€rльного задания)

управление культуры, молодежной политики и спорта

5. Соблюдецие правил

санитарного режима

по мере необходимостtл управление культуры, молодежнои политики и спорта

Nq п/п наименование отчетности Форма отчетности Срок предоставления отчетности

l 2 J 4

1fu=!tr:" :*шt*а*
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Отчёт о выполнении муниципального

задания
форма отчёта о выполнении муниципаJIьного задания согласно
приложению NЬ 5, утвержденному постановлением Администрации
Приуральского района от 29 апреля 2022 года N9 306 (О
формировании и финансовом обеспечении выполнения

ежеквартально: до l0 числа следующего за

отчётным периодом;

годовой: до 15 января года, следующего за
отчетным

Аrlал итическая справка о соблюдении

нормативной стоимости муниципальной

услуги (к отчёту о выполнении

муниципального задания)

анiu|итическая слравка, согласно приложению ЛЪ 6, утвержденному
постановлеItием Администрации Приуральского района от 29
апреля 2022 rодаJ\Ъ 306 кО формировании и финансовом
обеспечении выполнения муЕиципального задания)

до 1 5 января года, следующего за отчетным

Сводный отчет об исполнении

муниципtul ьного задания муниципzrльным

учреждени9м

сводный отчет, согласно приложеншо J',lЪ 7, утвержденному
постановлением Админисrрации Приуральского района от 29
апреля 2022 годаN9 30б кО формировании и финансовом
обеспечении выполнения муниципtulьного задания)

ея(еквартально: до l0 числа следующего за

отчётным периодом;

годовой: до l5 января года, следующего за

отчетным

ПояснительнtUI записка пояснительная записка с указанием причин не исполнения

муниципального задания и остатков средств субсидии,
представленные на финансовое обеспечение исполнения

муниципzlльного задания, с анализом 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 15 января года,

следующего за отчетным

Сведевия о размещении информации о

деятельности учреждения на официальном

сайте в сети интернет www.bus.gov.ru

ияформационное письмо в адрес управлеltия культуры, молодёжной
политике и спорта о cBoeBpel\{eнHoM размещении установленной
информации

до 0l февраля текущего года;

до 01 мая текущего года;

до 0l авryста текущего года,

ло 0l ноября текущего года

IIриказ Росстата от 18.1 0.2021 N 713Годовая форма фелеральной
статистической отчетности Ns 6-НК
кСведения об общелосryпной (публичной)
библиотеке>

до l0 января года, следующего за отчетным

5. Им, информацля, яеобходимая для псполнения (хонтроля за 9споляением) мувиципальвоm заданиr:

5,1, нормамвям (расчетяаr) чис,rенность работвиков, задействовацных в организациt и выполнении муниtlипмьного задания:21 штiтная елшница.

5,2. средgяя зФабmная rшаm работяиков, задеfiствованных в организации и выполяении муяиципального задания: l09 059ý2 рубле* в месяц.
5.з, ВозможЕые отхлоненrя от устапом€tlных показателеfi, харакr€рrзуюпlих обь€м внполяения мунuцип{rльЕых услуг в tlаT)фaJIьHoM вырii]кеяии, в пределах кmорых

муницилlшьное залание сqитiiется вылолненным.

1з
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Унlлкальный номер

реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание работы Показатели, характеризующие условия

(формы) выполнения работы
Единица

измерениrt
возможная
величина

отклонения (7о)

l 2 J 4 5

9 l 0 1 00о.99.0.ББ8зАА00000 с учетом всех форм в стационарных условиях Единица 7

9 1 0 l 00о.99.0.ББ83АА0 l 000 с )лrетом всех форм вне стационара Единица 7

9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА02000 с }п{етом всех форм уд€rленно через сеть Интернет Единица ,7

5.4. Перечень муницип€tльного имущества. сданного в аренду с согласия учредителя: муниципальное имущество в аренду не сдаётся.

14
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Таблица:
расчет численности и средней заработной платы работников,

задеиствованных в организации и выполнении м иципzlльного зада}iия

N9

п/п

Уникальный номер

реестровой записи
наимепование

муниципальной услуги
(работы)

Показатели,
характеризую

щие
содержание

муниципztльно
й услуги

(работы) <l>

Показатели,
характеризую
щие условия

(формы)
оказания

муницип€lльно
й услуги

(работы) <l>

Единица
измерения

Объем
муницип€tльн

ой услуги
(работы) на
очерелной

финансовый
год

Норма
штатных
единиц

работников
(норма

рабочего
времени),

необходимых
для окil}ания

единицы
муниципitльн

ой услуги
(работы)

Нормативная
(расчетная)
численность

работников,
штатных

единиц <2>

Нормативн
ые затраты
на оплату
труда в

соответств

ующем
финансово

м году,

рублей

Срелняя
заработная

плата, рублей
в месяц

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 11

l работники, задеЙствованные в организации и выполнении муниципального задания, - всего, в том числе 21 27 483 000 l09 059,52

2 персона_lt, не лриЕимающий непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (работы) (административно-

управленческий и вспомогательный персонал), - всего
10 |2 з23 000 |02 69|,61

J персоrlал, принимающиГл непосредственное участl4е в оказании соответствующей муниципальной услуги (работы), - всего, в

том числе по муниципаJlыrой услугам (работам)
l1 15 160 000 l l4 848,48

4 9l0l00о.99.0.ББ83АА
00000

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки

с у{етом всех

форм

в
стационарных

услOвиях

Единица l7 з50 0,000з8 6,6 9 096 000 l l4 848,48

5 9l 0l00о.99.0.ББ83АА
0l000

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки

с rIeToM всех

фор,"

вне
стационара

Единица 2 900 0,00l l4 J,J 4 548 000 l 14 848,48

6 9l 0l00о.99.0.ББ83АА
02000

Библиотечное,

библиографшеское и

информационное

обслуживание

пользователей библиотеки

с учетом всех

фор,

Удаленно
через сеть

Интернет

Единица 4 070 0,00027 l,l l 516 000 l14 848,48
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