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Виды деятельности муниципального r{рещдения архивов

бюджетное ччDеждение кyльтyDы
(указывается вид муниципального )п]реждения из базового (отраслевого) перечня

Периодичность

9

ý
ýз Io ОКр

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выпоJIнеЕии
муниципtlльного задания, установленной муниципальным заданием)

услчги библиотек и

Вид муниципального учреждения

головая
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Часть l. Сведения об оказываемых муниципЕIльных услугах
Раздел 1

l. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное библио ическое и

информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципurльной услуги: Физические лица
З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципaшьной услуги
3. l . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги+ :

Унххаj]ьныii Hovep

рссс,Фовоli ]алиси

IIoKaja rель, хФакrcризующий
содержание муниципа,,lьной

услуги

I loKal]aтerrb. хармгериrующий
усповия (формы) окаtания

vуниtlипмьной },с lуrи

lk)ка]атель качсства м}llицлпаIьвой }cJ} r,и Зпачение показат!:lя качества муницилЕlьнойуслуrи

единица измефния по
окЕи

Утверж
дено в

муници
пaLльном
задании

Испол
нено
на
отчетн
ую
дату

[опуст
имое
возмож
ное
отruIоне
ние l07o

отклоне
ние,
превыш
ающее
допусти
мое
(возмож
ное)
зяачени

Причина
отклонения

Все вилы
библиотечl{ог

о
обс,туживания

Способы
обс.,ryживания

l 1 J 4 5 7 tt 9 l0 l1 l2 1з l4

С учеюм всех
(фр*(

В сmционарных
условиях

Динамика посещений
поль]овагеле й

библнот€ки (реаiьных я
удапенных)по
срiвнению с
пр€дыдуlцим rодом

111 -l з,7 _ lз.7

[опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муницип€rльноЙ услуги' в пределах
которых муниципаJIьное задание считается выполненным l0 (прочентов)

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ83

6

9l0l00о.99.0,ББ8]
А^00000

l IроцепI
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З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Увикаrьный номер

реестровой записи
Показатель. харакгсризуюций
солсржани0 муниципаJiьвоfi

ус.ryги

Показатехь, хараlсеризующий
условия (фрмы) ока,]ания

муниtцпа,]ьноЙ услуги

Значение показат€ля об] ема муниlцпа,пьной услуги

единица
измерения по

окЕи

Утвержле
llo в

мунициr|а
.iIbHoM

за],lании
па го,il

исполнс-
Ео на

0гчетt{ую
дату

допусг
имое

(возмо
жлое)
о,гклон
ение

i0%

огк-lовение.
IIревышающсс

допустимое
(возможное)

значение

IIричияа

Все аиды
библиоl€ч

ного
обс,тужив

ания

Способы
обслуживания

1 ] 1 8 l0 ll l] l] 1.1

С учстом
всех фрv

[:,l стационарных
условt[ях

количесгво
посешехий

6.12 l1]7 1,1 l I ll7 1 ,1l

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальноЙ услуги, в пределаХ
которых муниципальное задание считается выполненным l 0 (процентов).

4. Но мативные п овые акты, станавливающие N{ платы це ,Тё и либо по ядок ее его становления:

Нормативный правовой акт

номер наи]llенованиев и,гl принявший opгaH дата

5I 41

Пока]атель оОьема муниrшпальноfi
услуги

9l0I()0() 99 () lj()Б8_]лл00000

3
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 , Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципаJIьной ус,пуги:
Федеральный закон от 06.10.200З года М 13l ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>,
Федеральный закон от 09. 10.1992 годаNs 3612-1 <Основы законодательства РФ о культуре>
Федеральный закон от 29.12.1994 года ЛЪ 78-ФЗ (О библиотечном деле>
Решение Щiмы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 N202 кО положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа)
5.2. Порядок информирования потенцимьных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 2

l . Наименование муниципальной услуги: Библиотечное. библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€шьной услуги
3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

уника.rьный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ8з

Утвержд

Зrlачсние покiваrеля качества vупнципа"rьной услуги

допус,г (),t,K]loH Ilричина

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l ) з

СМИ, сайт администрации, сайт
управления культуры, сайты
учреждений культуры и искусства
УГО, сайт МБУК (ЦБС),
информационные стенды в учрежлении

!ата, время, место проведения мероприятия,
названия мероприятий, информационные
списки литературы.

Гlоказатель качества муниtцпfulьной услуги

единица измерениrl по
окЕи

Пока]атель. характ€ризуюший
содержание муниципмьноя усrryги

Показатель, харакгеризующий
условия (фрмы) ока]аяйя

муниципальной услуги
УпикiLпьнь]й IK)Mcp

рсссфовой }аIlиси сно в сllис. оl](,lоIIсIlия

Ежекварта,тьно, ежемесячно, еженедельно
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муницип
аJIьном
1адании
на год

исполнено
на отчет-
ную лату

(возмо
жное)
отклон

ение
10о/о

превы
шaчоще

допуст
имое

(возмо
жпое)
знач9я

ие

l4

ffопустимые (возможные) отклонения от установленных покalзателей качества муницип€цьной услуги., в пределах
которых муницип€rльное задание считается выполненным 1 0 (процентов)

Уllltк.!lыlыii HoNlep

рсссIропой 
,lап}tси

j l()Ka,talcxb_ харапсрл l\ kпций
со]lсрriаlIис муllиllиIllUIык)ii

}cnyl и

Пок;tlаIсль. \аракrерпзуюlций
условия {(х)рvы) оказан1.1я

мчllицпllа]lыlой Yслугrl

ГIоказаft ль объ€ма муllиципальной
услуги

Значение показагеля объсма муницлпальной услуrи

llаимевование елиница

()Кt:и

У,гверждс
llo в

\l\ ниIlиIIа

за.ilаll ии
на It)л

исполне-нil
на отчL-т-
н}ю;lат}

лолустимое
(возможное)
отклонепие

l0%

(),гкJонсние.

лревыulalюш

допус-гимое
(возNк)жпое)

значение

Причипа
отк.lоне,lия

Все виды
библиоте

обслr"жив
авия

Способы
обсJryживания

1 з .t 5 6
,7

l] 9 l0 ll l2 l_] 1,1

9l0l00().99,0.ББ8зАА0l 00
0

С учеюм
воех фрм

Вне стационара количесrво
лос€шений

642 ]2з06 з2]06

Все виды
бибjrиотечноIо
обслужива}lия

Способы
обсл},живания

] 2 ] 4 5 6 7 ll 9 l0 ll 12 lз

С учетом всех

форм

9l0l00о,99,0,ББ8з
AA0l000

Внс сrационара l lpol(c llr 144 l]6,1 lз6.I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципЕIльной услуги:

Диндмика посещеIlий
пользов елей
библиотеки по
сравнению с
предыдушим годом

ваиvоlI
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.Щолустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципaLIIьной услуги. в лределах
которых муниципarпьное задание считается выполненным l0 (процентов).

4. Но мативные авовые акты, станавливающие азм IIлаты це и либо по ядок ее его становления:

5. Порядок оказания муницип€rльной усrryги
5.1. Нормативные правовые акты., реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 года Ns l31 ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>,
Федеральный закон от 09.10.1992 года J\Ъ 3612- 1 <Основы законодательства РФ о культуре>
Федеральный закон от 29.|2.|994 года Ns 78-ФЗ кО библиотечном деле>
Решение !умы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 Ns202 (О положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа)
5.2. Порядок информирования потенциаJlьных потребителей муниципа.,чьной услуги:

Нормативный правовой акт

номер наименованиевид лриtrя вtltи й орган дата

5l 2 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2

СМИ, сайт администрачии, сайт
управления культуры, сайты
учреrкдений культуры и искусства
УГО, сайт МБУК кЩБС>,
информационные стенды в учреждении

,Щата, время, место проведения мероприятия,
названия мероприятий, информационные
списки литературы.

Ежекварта,rьно, ежемесячЕо, еженедельяо
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Раздел З

1. Наименование муниципальной услуги : Библиотечное. библ иографическое и
информационное обслчживание поль -ltlBa t еlIей библиотеки
2. Категории потребителей муницип€lльной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги
3. l. Показатели, характеризующие качество муницип€шьной услуги* :

Уника_lIьный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ83

Уникальный номер

реестровоll,]аписи

Показатеlь. харакtеризующий
оо,ilýржапие муницилfu п,поit

услуl,и

I Iоказатеlь. хФактеризуюший
условия (формы) окаtаяия

мупиtцпаqьной услуги

Пока]аlель качества муниLцла.]ьной vсл!-ги Значение показатеJп качеgгва м},ницяпа,rьноfi услуги

ваимспование IlоказатеJя единица измерекtul
по окЕи

Утвержд
ено в

муницип
мьном
задани и
на гол

исIIолне
-но на
отчЕт-

ную дату

допуqrл
мое

(возмож
ное)

oTK,-toHeH

ие
l0%

оIклон
еllие,
IIревы

шак)ще
е

допуст
и-мое

( возмо
жное)
значен

ие

IlричиIlа
о,гк-lонения

наиttенов
ание

все виды
биб]ио,rечяог

обсj]уживания

Способы

I 2 J 4 5 6 7 9 l0 ll l2 lз l4

9l0l00o 99 0 ББ83Ал0200
()

С уче,юм всех

фрм
Удаленно через се,гь

Ин,гернет
Динамика посешеllий
пользователей библио,геки
(рсаlьных и уда-пенных)
по сравнению с
предыдуlцим го,лом

Ilроцент 7{_1 l08.9 l08.9

8
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!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муЕиципальноЙ услуги, в преДеЛаХ

которых муниципальное задание считается выполЕенЕым l0 (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

УникдIьный номср
реесФозой записи

Ilоказат€ jlb, характеризук)щий
содержание мунишlпаJlьной

услуги

I lo казате]l ь. харакIсризук]щий
условия (формы) оказания

мукиl(илiLпьной \cJ} I и

Показатель объема муниципа,lьной
ус,туги

Значение показатепя объема муниципмьной услуrи

У,гвержде
IIо в

мчнициrlа
льном

задauIии
на год

исполне-
но на

отчетлlую
дату

допустимо

(возможво
е)

отклонени

10о/о

Отклонение,
превышающ
се допусти-

мое
(возможяое)

значение

Причйна
откjlопения

Все виды
биб]иотеч

обслужив
ания

Способы
обслуживаIIия

I ] 4 1 t] l0 Il l:] 1.1

9l0l00o,99,0 ьБ8зл^02000 С учетом
всех форм

Удмснно через
сеть Интернсr

количество 642 190.18 4904I]

[опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муницип€lJIьной услуги, в преДеЛаХ

которых муниципа_пьное задание считается выполненным 10 (прочентов).

4.н мативные вые акты станавливающие азм це та и либо п ядок ее его становления:

Нормативный правовой акт

наименоRаниеда,га номервид приня вший орган

3 4

платы

единица
измерения ло

окЕи

5 l2

5l 2
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5. Порядок оказания муниципi}льной услуги
5.1. Нормативные правовьlе акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06. l0.200З года Nч l 3 1 ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>>,

Федеральный закон от 09.10.1992 года J\! 3612-1 <Основы законодательства РФ о культуре>
Фелеральный закон от 29.12.|994 года Л! 78-ФЗ (О библиотечном деле)
Решение,,Щумы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 Np202 <О положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа)
5,2. Порядок информирования потенциzLпьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации

l 1 ]

СМИ, сайт администрации, сайт
управления культуры, сайты
учреждений кульryры и искусства
УГО, сайт МБУК кI{БС>,
информаuионные стенды в учреждении

Ежеквартально, ежемесячно, еженедельно.Щата, время, место проведения мероприятия,
нiввания мероприятий. информационные
списки литературы.



l0

рАздЕл 4

ББ79

Уникаrlьный номср
рессlровой заIlиси

Показатель. хараJt-Itризуюший
содержанис муниципмьной усlуги

I iоказагеlь, харакгеризуюцlий уOловия
(qюрмы) оказания м) нициIlа-lьной

ус]r},ги

Показатель качества муниципмьной
услуги

ЗlIачеl{ие покл]аrсjlя качес,гва vунициl]аlьной ус,rуrи

показагеля
елиница измерения по

окви
Утвер
ждено

в
муниц
ип&пьн

ом
задаIIи
ина
год

Исполне-
но на

отчетЕую
лату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

l0%

()тклон

енис.
прсвы

шак)ще

лоп!сг
и_мос
(BojNIo
жtкlе)
зllачсll

ис

Причина
отк.цонения

наименован
ие

Все зиды
библиотtчног

обOлуя(ивания

Способы обсjrу)кивания

l 2 ] 1 5 7 lt l0 Il |2 l.]

9l0100о,99,0,ББ79
лл00000

С учеIONi всс)(

Форм

I lроцекr 75

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества муниципarльЕой услуги' в пределах
которых муниципаJIьное задание считается выполненным 10 (процентов)

1. Наименование муниципzLlьной услуги : Предоставление библиографической информации Уникальный
из госудаDственных библиотечньж фондов и информации из государственных библиотечных номер по
фондов в части, не касающейся авторских прав базовому
2. Категории потребителей муницип€}льной услуги: Физические лица (отраслевому)
3,Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципа.1,Iьной услуги перечню
3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципа-лtьной услуги* :

l4

Уда,tенно через сеть
Интернет

Доля получi елей,

удовлетвореяньlх

услуги

111 75
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З.2. Показатели ха и щие объем и ципа"пьнои ги

щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципaulьной услуги, в пределах

которых муниципirльное задание считается выполненным l 0 (прочентов).

4. Но мативн ые авовые акты, станавл ивающие N,t платы це та и либо по ядок ее его становления:

Зхачсllие пока]а]tjlя обьсма муниllиllаJlьлоii услуl,иПоказатель объема муниLцпfu Iьной

усJуги
Показаrcль, характерr{зуюпlий
содержание муниципмьной

услуги

покдзат€ль.
хараlсеризуюцrий условия

(фрмы) оказания
муниtц.{па,lьной услуги Причина

отклонения
доtryстимое
(возможное)
отклонение

l0%

(л клонепис.
превышак)пl
сс ilоп},сги-

]!{ос

(возможнос)
}IIачение

наименоаан

Утверждс
нов

муниципа
льном

.]адании
яа год

исполне-
но на

отчgrную
дату

УникФlьflый номср
реес,гроаой записи

Все виды
библиотечного
обсл]"жи вания Способы

обслуживаяия

l0 l27.]

l600 11з1 8.59;количес,rво 792Улшrcнно

Интернgг

9 l0 l 00о,99,0,ББ79Ал00000
(Рорм

Нормативный правовой акт

наимснованиеномервt{д принявший орган дата

4 5]2

едипица измерения по
окЕи

lз l1х5l 1
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5. Порялок оказания муниципаJIьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципurльноЙ услУги:
ФедеральныЙ закон оТ 06.10.200З года ЛЪ 1з 1 ФЗ <Об общиХ принципах организации местного самоуправления в РФ>,

Федеральный закон от 09.10.1992 года JЮ 3612-1 <Основы законодательства РФ о кУльтУре>

Федеральный закон от 29.|2.1994 года Ns 78-ФЗ (О библиотечном деле>
Решение !зчмы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 Лъ202 (о положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа)
5.2. Порядок информирования потенци€шьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l
1 J

СМИ, сайт администрации, сайт

управления кульryры, сайты
учреrкдений культуры и искусства
УГО, сайт МБУК (ЦБС),
информационные стенды в учреждении

Адреса сай,гов при н,lличии изменений
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I

l. Наименование работ: Формирование. учет. изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности бонлов библиотек вкJIючая о
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

*:

пифоовкч фондов
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню Ав70

Уника,rьный номер

реестровой записи
I lокаlагель, харакгер}t]ук)щий солержание работы Показатель. харакtерлвуюший условия

(фрмы) выполнения работ

f начение показат€ля качес,гва работы

исполне
-но на
отчет_

ную дату

(}rк.1

онен
ие.

прев
ыша

к)шсс
допу
с"ти-
мос

(возм
0жно

е)
значе
ние

llричи
на

oTK]lo
ttения

наименовап
ие

Формирование,
учет. изучение,

обеспечение

физического
сохранения и
б€зопас ности

фондов
библиOrек.

оциФовк}
фондов

Все виды (формы)
llровеления рабо,г

l ] 1 7 l] Lr 12. lз l]

9l0l l l.P,29.1.AB70
000l000

Формирование
,учетt и:]учение,

обеспечение

физйчеокого
сохранения и

б€зопаоности
фондов
бибiиотек_
вlспюч,и
оцифровку
фндов

С } чсrом все\ фрм
количесaва новых
поступлений
докумеrпов в фнд
библиотеки
относЕтельно новых
посryплений за
прошлыit год

про(ек! 0.0]

Показатель качеýтва работы

елиница измерения
по ()КЕИ

Утвержд
ено в

муllицип
aulы]ом
задаllии
на год

допу
стим

ое
(возм
ожно

е)
oTK.ilo
нени

е

I0%

5 ll
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[опустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества
муниципальное задание считается выполненным 10 (прочентов)

работы, в пределах которых

описаяие
работы

Значенис показателя объема работыI loкalaTejr ь объеiiа работы

единица измерениrl по
окЕи

Показатель. харакери]ующйй со]lержание рабOгы IIокаrатель. хармt€рtlзующий
условия (фрмы) выпоJнения

работы
У,гвср
жлено

в
муниц
ипальн

ом
з&lани
иltа
го:l

исполн
е_но на
о,гчет-
ную
дату

допу
стим

ое
(возм
оrкло

е)
откло
нени

l0%

оIклон
енис,
превы

шtlюше

допуст
имое

(возмо
жное)
значен

ие

наимснование
показаrеля

Формирование
.учет. и]уqсние.

офспечение
физическоIо
сохранения и

б€зопасносги
фонлов

библиоtек-

оцяфровý,
фопдов

Все виды
(формь0

проаедсния

работ

Уникальный lIoMcp

рсесrровой ]аItиси

1.110 ll ]] l:].l ,7
i]1 ]

l0655lrl 642 l01]0С },че,rом всех

форм
9l0l lLP,29,1,AB70
000l000 учеl. изучение

. обеспсчеtlие

физичсскоrо
сохранеliця и

бе]опаснос,ги

фоядов
библиотек.

оцяфровку
фоядов

3.2. Показатели, ха из ющие объем боты:

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленнь!х показателей объема работы, в пределах которых
муницип€rльное задание считается выполненным 1 0_(прочентов).

Причина
отклоне

ния

l5
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании**

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муницип€rльного задания:

реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, искJIючение муниципальной услуги или работы из переЧНЯ

муниципмьных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муницип€шьного задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципaшьного задания:
l. Учреждение, оказьiвающее муниципальную услуry или работу, готовит отчет об исполнении муниципального
задания в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных среДстВ
(Управление культуры администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муниципмьного задания осуществляется учреждением' ответственным за организациЮ
предоставления муницип€rльной услуги или работы, не реже 1 раза в квартirл в порядке, определенном Главным

распорядителем.
4.1. Периоличность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартzrльно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муницип€lJIьного задания: ежеквартально не позднее 06 чисЛа

следующего за отчетным

Форма контроля Периодичность Органы администрации Уссурийского
городского округа, осуществляющие

контроль за выполнением
муницип:rльного задания

l 2 )

внутренняя форма контроля eжeкBapT€lllbнo не позднее 03 числа, следующего
за отчетным

МБУК (ЦБС)

внешняя форма контроля ежекварт€rльно не позднее 06 числа, следующего
за отчетным

Управление культуры администрации
уго
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4.З. Иные требования к отчетности о выполнении муницип€rльного задания:
отчет о выполнении муниципального задания должен содержать сведения и информачию, характеризуюЩУЮ

результаты деятельности учреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактичесКИХ
результатов выполнения задания от плановых, характеристика состояния и р€ввития имуществаl' эксплуатируемого

исполнителем муниципЕrльного задания, о перспективах изменения объемов муниципurльных услуг., о результатаХ
выполнения задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципаJlьного задания ***

* - заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципа,тьной услуги, работы в ведомственном пеРеЧНе

муниципtlльных услуг и работ;
** - заполняется в целом по муниципtlльному заданию;
*** _ в числе иньж показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального заданИЯ, В

пределаХ которогО оно считаетсЯ выполненным, при принятиИ учредителем, главным распорядителем средств решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципiiльltого задания, в пределах которого оно считаетСЯ вЫПОЛНеННЫМ

(в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муницИПаЛЬНОГО

задания, не заполняются.

УЧРЕЖДЕНИЕ:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры <Щентрмизованная библиотечнФl система) УссурийскогО гОРОДского оКРуГа

!иректор МБУК (ЦБС) Абраменко 'I'а-гьяна Сергеевна

дата_<./>;ZtлzР. 020 гол Подпрсь


