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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел l.

1. Уникальный номер 14унициПальной услуги по базовомУ (отраслевому)

мационное живаниФ пол ей библиотек
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
среltнегодIовой размер платы за' оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1,,а,пЙе,rоriп". |1,,ач,Й.пп.Й"е ( наименование
показателя)ttоказаr,еля) поl<азателя)

;

характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной

характеризующие объем муниципальной услуги:

значение показателя объема
My}]li ципальной услуги

2022 год
(l-й гол планового

периода)

отклонения от установленных показателей объема
которых муниципальное задание считается выполненным

5,2. I Iоказатели, характеризующие качество муниципальной усJIуги3 :

уttикальный
номер

реестровой
]it гi l.]c l1

5. Показатели,
услуги:

5.1 . Показатели,

IIоказате;rь объема
мунtlllипал ьной услуги

наименование
показателя

l-
iql0l00о.99.0.ББ8з

L11_99ono

flопустимые (возмоlкные)
муниципальной услуги, в пределах
(лроlцеItтов)t З%.

| Упrп-опr,й

["оr.п 
реестровой

показатель качества

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания

ц}*цц!lц!4дLц9!J9ryIц

(наименование
показателя)

Среднегодовой
рf}змер платы
за оказание

муниципальной

услуги
(uена, тариф)

9 l0l000.99.0,
ББ8зАА00000

202l год
(очередной

финансовый год)

202З год
(2-й год планового

периода)

количество
посешений

значенl.tе показателя качества
му ницип€IJ,Iь ной услуги

муниципальной услу



наименоваI] ис

показателя

1

/{инам ика
посещений
пользователей
библиотеки
(реальных и

удаленных) по
сравнению с
предылуtцим
годом

6, Нормативные правовые акты, устанавливаIощие
платы за оказание муниципальной услуги (чену, тариф)

}сlаIlовJIеllия: .

среднегодовои размер
JIибо шорядок ее (его)

r-,
I

t
I

I

I
I

7. Порядок оказания мунйципальной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регуJIирующие порядок оказания муниципальной
услуI,и:
1.Фе/lера.llьttый закон о,г 29 декабря 1994 г. }.J 78-ФЗ "О библиотечном деле"
2. Фс;tераl'tьtrый закон "Об обяза,гельном экземпляре /{окументов" от 29.12.1994 N
]1-Фз
3, Закон Смоленской областц от 14.11.2005 }J 101-з (ред. от З0.10.2009) "Об
организации библиотечного | обслуживания населения СмоленскоЙ области
областными государственным|и библиотеками, комплектовании и обеспечении
сохраFIности их библиоте"пr"r|, фондов" (принят Смоленской областной ЩумоЙ
з l ,l0.2005)

Нормативный правовой акт

номер наименование

4. ФелеральныЙ закон Российской Федерации от29 декабря 2010 годаJ\Ъ 436- ФЗ (
() ЗаrЦите Дет'ей от информации, причиняIощей вред их здоровью и развитию))
5. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N9 8 -ФЗ (Об
ОбеСгlечеFIии доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправле}{ия))
6. Фелера;tьныЙ закон Российской Фелерации от 2J июня 200б г. NЪ 149-ФЗ ( Об
илrфорvlаt tии, и ttформаI lиоIJгlых техноJlоl,иях и заш{ите информаI{ии )
7. Фелера"цьныЙ закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года ЛЪ 114 - ФЗ ( О
rlро"гиводействии экстремистскрй деятельности))
8. Федеральный закон от 24j ноября 1995 г ЛЬ181-ФЗ (О социальной заtците
иI{валидов в Российской ФедерFции (извлечения)

]

l

е jil.

изм.
202 l гол

(очерелной

финансовый гол)

2022 год
( l -й гол планового

периола)

202З год
(2-й гол планового

периола)

) 4 5 6

i

9ъ

i

0,01 0.0l 0,01

гtринявший орган



7.2. Порялок информирорания потенци€Lльных потребителей муниципальнОЙ

услуги: i

Способ информирования Сс )тав размещаемой информации Частота обновления информашии

l 2 J

Информаuионные

стенды

ниях библиотеки на

стенде в удобном лля

месте размещаются:
пользования библиотекой;

l

- полный перечень оказываемых

библиотекой услуг;
l

- информашия о номерах телефонов

отделфв библиотеки и городских

филиалов;,]

- инф

инф рмациJl о проводимых культурно-

просв тительных мероIIриятиях;

Ежегодно

Срелства массовой информашии ОбъяЁiления о мероприятиях в афишах

газетьl кСафоновская ltравдa>,

телерадиостудии к Сафоново)), пресс-

релизit, статьи в местных издаЕиrlх,

обзоррl на телевидении

i

l

i

Ежемесячно

Еженедельно

Сайт МБУК кСафоновская Рl_{БС> пользования библиотекой;

- полцый перечень ок€lзываемых

услуг;
]

- инффрмачия о номерах телефонов|,--
отделов 0иOлиотеки и городских

филиdлов;
i"

- информаш,ия о библиотеках-филиалах;

- инффрмашия о проводимых культурно-
просвётительных мероприятиях;

ГIОСТОЯННО

Ежемесячно



С]ай,г министерства культуры РФ.
< Г:-ди ное и нформачионное
гIространство в сфере культуры))

Информачия
проводимых

L

0иOлиотеках

о библиотеках и

мероприятиях в

МБУК кСРIlБС>

Тслефонная консультация

И H(lopM ирование при л ичном
обшrении t

Сотру,lлники библиотеки во время
-iработы учреждения в случае обращения

потребителей по телефону

предоРтавляют необходимые

разъяонения об оказываемой
\4ун и ципа-п ьной услуге.

|--
L отр) дники оиолиотеки во время

:

работщ учреждения в случае личного
обраu [ения потребителей

l-
прелоРтавляют необходиl\4 ые

I

разъяQнен ия об оказываемой
l..

муниI lипал ьнои усJryге.
l

I

l
]

Часть 2. Сведения о выгIолняемых работах4

Раздел
(нумерация вво/iится при наличии 2 и боле.е разделов)

l. Уникальный номер bi по базовому (отраслевому) перечню:

2. Наименование

Ежемесячно

Информашия у входа в библиотеку в библиотеку размещены:
нование библиотеки;

о режиме работы,

По мере необходимости

По мере необходимости

3. Категории потребителOй работы:

ующие содержание, условия (формы) работы:4. Показатели, характери



У tl t.t Ka.it btt ы й

номер

реес,гровоl,:l
записи

I Iоказа,гель, характеризуюrчий содержание работы
(по сп;)авочникам)

(пй

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения' работы

(по справочникам

(наименование
показателя

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1 . ГIоказатели, характеризующие объем работы:

щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, В пределах которых муниципальное задание считается выполЕенным
(процеrI,гов). I

5.2. Ilоказатели. характеризующие качество работы5:

Уникальг
номер реест

записl,

г- -*-,---*

t___

ьtlый Показатсль качества,работы
стровои

значение показателя качества

работы

наименование
показателя

ед.
изм.

20l_год
(очерелной

финансовый гол)

201_год
(l-й гол планового

периола)

201_год
(2-й год планового

периола)

2 3 4 5 6

,l

I

1

часть З. Прочие сведения о муниципальном заданииб
I

t, Основания длЯ досрOчного прекращения выполнения муниципаJIьного
Заl[а tIи я ;

- ликвидация учреждения;
- исклюЧение мунициП€Llьной tслуги из ведоМственного перечня муниципаJIьных
усJlуI,(работ); l

- иные основанИя, предусмотреFные нормативными правовыми актами Российской

(наименование
показателя

(наименование (наименование

Уникальныii нoMep

ресстровой записи
Показатель tlбъема работы значение показателя объема

работы

наименование
показателя

ед.
изм.

201_год
(очерелной

финансовый год)

20l _год
(1-й год планового

периола)

201_год
(2-й год планового

периола)

l 2 J 4 5 6

Федерации.



необходимая для
задания:

выполнения (контроля,,]
гd

l

-]i

2, Иная информаци
выполнением) муниципально

3. 11орядок контроля за
]

вI)Iполнением муниципального задания :

4. ТребоВаниЯ к отчетнОсти О выrrолнении муницип€lJIьного задания:
4, l. 11ерИодичносТь представлениЯ отчетоВ о вьiполНеFIии муницип€LIIьного задания
I раз I] квар,гал.
4,2. Сроки предсТавJIения отчетоВ о выполнениИ мунициПального заданиЯ - до 5
числа месяца, следу}ощеI.о за о.l-четным кварталом.

4.З, Иные требоваНия к отчетности о выполне}Iии му}IиципаJIьного задания

Формы контроля

I

Г].гrановые проверки

Периодичность

l раз в квартilл

Главные распорядители средств бюджета
муниtlипrul ьного образования <Сафоновский район>

Смоленсt<ой области и бюджета Сафоновского
городского поселения Сафоновского района

Смоленской области, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

J

К"r".., 
"" 

-у"rypе

Внеплановые tlроверки По лере необходимост? Комитет по культуре

5. Иные показатели, свя нные с выполнением муниципального задания

l В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.2 Формируе,гся rIри установлении муниципаЛьного задания и содерхtит требования к
оказаIIиЮ муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из
муIlиilипацьi]ых услуг с указанием лорядкового номера раздела,] Запоп,о"тся прИ установлеЦии показателей, характеризующих качество муниципальной
)/слуr,и, в BelloмcTBeHHoM перечне муниципальных услуг и работ.

Формируется. прИ 
.установлении муниципаJIьного задания и содержит требования к

выполнению работы (работ) отдельно по кахtдой из работ с указанием порядкового номера
раздела. l5 Заполняется при yarunoufranr" показателей, характеризуюtцих качество работы, в

I ,:ведомственном перечне муниципальрых услуг и работ.
6 Заполняется в цело* no п,tуп|чципальному заданию.

l


