
утвв'Рх{дА}о
}{ачальник отдела по культуре администрации

Ёп'яковского муниципального района
},€аратовской областг:

Б.Б.,.(ерябин

муниципАльнов, зАдАнив лъ
на 2018 год и на плановь[й период 20|9 1\2020 годов

Ёаименование муниципа-'{ьного

г{реждения (обоообленного подр.вдел ения)

Бидьт деятельности муниципального
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(одьл
0506001

91.01

90.0

07

йуниципальное .}втономное у{реждение культурь1
<]!1ежпоселенческ[ш{ ценщальн{ш{ библиотека
Балаковского муницип{1льного района>

'{еятельность 
биб.тп,тотек и архивов

.{еятельнооть творческ€ш[, деятельность
искусства и организации развленений

|{о Ф1$3А

области |{о Ф(Б3[

Форма по
окуд
[атанана;та
действия

,{ата окончану|я
действия
(од по сводному
реестру



9асть [. €ведения об оказь!ваемь[х муниципа.,1ьнь!х услугах
Раздел 1

Библиотеч ное, 6иб лиощафииес кое и ин ф ормационное об слухсивание

пользовате лей библиотеки

(од по общероссийокому
базовому перечн!о или

регион2ш1ьно му переч н !о

47.018.01. Ёаименование
муниципальной услщи
2. 1{атегории пощебителей
муницип€тльной услуги Физические лица

3. ||оказатели' характеризу!ощие объем и(или) качество муницип!}льной услуги

3. 1 . |!оказатели, характеризу[ощие качество муниципальной услуги

9никальнь:й
номер

реестровой
записи

|1оказатель, характеризующий оодер>кание

мунишипальной услуги
(по справонникам)

|1оказатель, харакгеризующий

уоловш| (формьт) оказания

мунишипальной услуги
(по справонникам)

|]оказатель качества

муниципальной услуги

3начен ие показателя качества

муниципа'тьной уощгги

!ощотим ь:е (возмо>кнь:е)

отклонен ия от установленнь|х
показателей качества

мунишипальной ус,цги

Бсе видьт

библиотечного
обсщэкивания (',**"*"""*

показателя)

(наименование

показателя)

€пособьт
обсщг>кивания (,"" ,-"""""*

показателя)

наименование

показателя

единица измерения 20 !8 год
(онередной

финансовь:й
год)

20 |9 г0д
(|-й год

плановог0

периода)

20 ш год
(2_й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютньтх

пок[вателяхнаименование
код по

окви

! 1 3 4 5 6 7 8 9 !0 1! \2 13 14

910!00о.99.0.Б
Б8зАА00000

€ унетом всех

фор"

Б стационарнь:х

уо'1ови,|х

[!'инамика
':осещений

1ользователей

5иблиотеки
'реальньгх и

7даленн ьгх) по

]равнению с

1редь!дущим

процент 744 100 5

3.2. |1оказател оиоби' характеризующие ооъем муниц и11а'1ьн с.]! |'и

9никальньп й

номер
оеестоовой

показатель, характеризу}оций оодер1€ние

муниципальной усщги
(по справонникам)

||о казател ь'

хараюери3у}ощий условия
(формь:) оказания

муниципальной усщги
(по справонникам)

|]оказатель объема
муниципа.г:ьной услуги

3начение показателя объема

мунишипальной услуги

Размер

плать: (цена' тариф)

,[|опустимь:е
(возможньте)

отк.,1онения от

установленнь|х
показателей объема

муниципальной

усщги

э^писп 8ое видьт

библиотечного
€пособь:

наимено-

вание

показа-

теля

единица измерени'! 20 Б год
(очередной

20 19 год

(1 -й год

г1ланового

пвриола)

20 2| год
(2-й год

20 18 год
(очередной

финансо_
вь:й гол)

20 19 год
(|_й год

]ианового
периода)

20 20 год
(2-й год

|]ланового

периода)

в процен-

тах
в абсолют-

нь|х

пок!}за-

телях
наимено-

вание

код по
оквиие показателя)

обсщживания
показателя) год) периола)

2 3 4 5 6 7 8 9 !0 ]! \2 !3 \4 |5 16 17

) 10 ] 000.99.(
ББ8зАА000(

0

€ унетом всех

фор"

в
стационарБ|х

условиях

(оличество

]осещений

единица 642 76208 5 3810



4. Ёормативнь1е правовь|е акть1, устанавлива}ощие р:вмер плать1 (цегу, тариф) либо порядок ее (его) установления

Ёормативньтй правовой акт

вид принявгпий орган дата номер наименование

1 2 _) 4 5

5. |[орядок оказания муниципальной услуги

5.1 . Ёормативнь1е правовь1е акть|,

регулиру}ощие порядок оказани'{

муниципальной услуги

|(онстицшия Российской Федерации от 12'12.1993г. (с поправками); [рахсАанский кодекс Российской Федерации; <<0сновь:

законодательства о чльцре> (утв. вс РФ 09.10.1992 }.{ 3612-1); 9каз |!резидента РФ <Фб утвер>кдении Фснов госуАарственной

кульцрной политики) от 24.12'2014 \ 808; Федеральнь:е законь1: <Фб автономньгх г]ре)кдениях)) от 03.11.2006 года }[о 174-Ф3, к@б

общих принципах органи3ации местного самоуправления в Российской Федерашии) от 06.10.2003 г. }{ч 131-Ф3, <Ф библиотечном деле)

от20.12.|994 }ф78-Фз, <Фб обязательном экземпляре документов> от 29.|2.|994 ш 77-Фз, <Ф защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровь!о и р.швити|о) от 29 декабря 2010г. ]т9 436-Фз, <Ф социальной защите инв!ш!идов в Российской

Федерации> от24.|1 .1995]\ъ181-Фз,<Фбинформации,информационнь|хтехнологияхиозащитеинформашии>>от27.07.2006ш9 149-

Ф3; [Ф€1 Р 7.0.2о-2014. Ёациональньпй стандарт Российской Федерации' €истема стандартов по информа:_1ии, библиотечному и

издательскому делу. Библиотечная стытистика: пок!ватели и единиць| исчисления (утверясден и введен в действие |1риказом

Федерального агентства по техническому регулировани}о и метрологии от 2| октября 2014 г. }{ 1367-ст); йодельнь;й стандарт

деятельнооти общедосцпной библиотеки от 31.10.2014; }став йА]{'|( (мцБ БмР)

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2.||орядок информирования потенциальнь!х пощебителей муницип!}льной услуги

€пособ информирования €остав р!вмещаемой информации 9астота обновления и нформации

! 2 -)

Ёаружная реклама 14н формация о м еропри ятиях' соб ь[тиях, усл}тах [1о мере необходимости

[елефонная связь Р1нформация о местонахо)кдении, режиме работь:
библиотеки' контактньтх телефонах' услгах

библиотеки; информация о н2!-пичии в библиотечном

фонде конкретного документа

|1остоянно, в режиме работь: библиотеки

14нтернет (веб-сайтьт администрации Балаковского

муниципального района, библиотеки)

| 1н формация о меропри ятиях' соб ь!ти ях, услугах |1о мере поступления информации

!1нформационнь[е стендь| в библиотеке Ф правилах пользования библиотекой' объявления об

услугах: основнь!х и дополнительнь!х' информация о

мероприятиях

[-{о мере поступления информации

€редства массовой информации [,1нформация о мероприятиях' о ресурсах и сервисах

библиотеки

|1о мере проведения мероприятий,
по мере обновления информации

Рекламная продукция |[еренень услуг' контактная информация' график

работьл г{ре)кдения

|1о мере поступления информации



Разде.гп 2

Библи отеч ное, биб лиографинеское и и нформационное обслухсивание

пользовате лей библиотеки

(од по общероссийскому
базовому перечн!о или

регион€шьному перечн!о
47.018.01. }{аименование

муницип.1льной уолщи
2. 1(атегор ии потребителей

муниципальной услщи Физические лица

3. |1оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество муниципальной услуги

3. 1 . |!оказатели' характеризу}ощие качество муницип!1льной услуги

9никальнь:й
номер

реестровой
записи

||оказатель, характеризу!ощи й содер)кание

мунишипальной услуги
(по оправонникам)

||оказатель, характеризуюший

условия (фрмь;) оказания

мунишипальной услуги
(по справонникам)

||оказатель качества

мунишипальной усщги

3начение пок{вателя качества

муниципальной усщги

!опустимь:е (возмоэкнь:е)

отклонения от установленн ьгх

показателей качества

мунишипатьной услуги

8се видь:

библиотечного
обслуживания (,'аг,"""*""*

показателя)

(наименование

показателя)

€пособьп

обслу>кивания (наименован ие

показателя)

наименование

показателя

единица измерения 20 Б год

(онередной

финансовьтй
год)

20 !9 год
(|-й гол

планового

периола)

20 20 год
(2-й год

плановок}

периода)

в процентах
в абсолютнь:х

показателяхнаименование
код по

окви

2 , 4 5 6 7 8 9 ]0 !! \2 13 \4

910!00о.99 0.Б

Б83АА01 000

€ унетом всех

фр"
8не сташионара .{инамика

посещений

пользователей

библиотеки по

сравнени|о с

предьтд/щим

годом

процент 744 |00 7

объе и услуги.2. |1оказатели и е м муници!!1]-]1ьн0

}никальнь:й
номер

[1оказател ь, характеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справонникам)

|1оказатель,

характеризу}оций условия
(формь:) оказания

мунишипальной услуги
(по справояникам)

|1оказатель объема

муниципальной услуги

3начение показателя объема

муниципа'!ьной услуги

Размер

платьт (шена, тариф)

.[1опустимь:е
(возможш;е)

отклонения от

установленнь|х
показателей объема

муниципальной

услуги

запиои 3се видь:

библиотеч ного

обслуживания
€пособьт

обслРг<ивания

наимено-
вание

показа_

тел я

единица измерения 20 ]8 год
(онередной

20 19 год

(1-й год

г]ланового

периода)

20 20 год
(2-й гол.

планового
периода)

20 Б год

(очередной

финансо-вь:Ё
год)

20 19 год

(1 -й год

шанового
периода)

20 20 год
(2-й год

т1ланового

периола)

в процен_

тах

в абсолют-
нь|х

показа_

телях
наимено-

вание

код по

оквипоказателя) показателя) показателя) год)

1 2 3 4 5 6 1 8 9 !0 !! \2 1з 14 !5 |6 \7

910100о.99.(
ББ83АА0 | 0(

0

€ унетом всех

фор"

8не
стационара

коли!{ество

посешений
единица 642 36о2 7 252



4. Ёормативнь|е правовь|е акть|, устанавлива!ощие ра:}мер плать] (цегу, тариф) либо порядок ее (его) установления

Ё{ормативньтй правовой акт

вид

1 2 -
-) 4 5

5. |!орядок оказания муниципальной

5. 1. Ёормативнь1е правовь]е акть|'

регулирующие порядок оказания

муниципальной услщи

услуги
|(онстицшия Российской Федерации от |2.|2.|993г. (с поправками); {-ракАанский кодекс Российокой Федерации; <Фсновь:

законодательства о кульцре> (утв. вс РФ 09.10.|992 \ 3612-1); 9каз ||резидента РФ <@б утверждении 0снов госуАарственной

кульцрной политики) от 24.|2.2014 }.{ 808; Федеральнь:е законь!: <Фб автономньтх у-|реждениях) от 0з.1 1.2006 года .}ч{! 174-Ф3, кФб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)) от 06.10.2003 г. ]чгр 131-Ф3, <Ф библиотечном деле)

от 20'|2.1994 ш978-Фз, <Фб обязательном экземпляре документов) от 29.\2.|994 ш 77-Фз, <Ф защите детей от информашии,

причиня!ощей вред их здоровью и р[швити!о) от 29 декабря 2010г. ]\ъ 436-Фз, <Ф социальной защите инв€шидов в Российской

Федерашии> от24.|1 .1995 лъ 181-Фз, <Фб информации, информационньгх технологиях и о защите информа::.ии>> от27'07.2006 ]\ъ 149-

Ф3; [Ф€[ Р 7.0.20-2014. }{ациональньпй стандарт Российской Федерации. €истема стандартов по информашии,6иблиотечному и

и3дательскому делу. Библиотечная статистика: показатели и единиць! исчисления (утвержлен и введен в действие |1риказом

Федерального агентства по техническому регулировани}о и метрологии от 2\ октября 2014 г. \ 1 367-ст); йодельнь:й стандарт

деятельности общедоотупной библиотеки от 31.10.2014; 9став йА}( <й{-1Б БйР>
(наименование' номер и дата нормативного правового акга)

5.2. |1орядок информирования потенци[}льнь|х пощебителей муниципальной ус'уги

€пособ информирования €остав размещаемой и нформации 9астота обновления информации

1 2 -)

Ёарркная реклама |4н формация о мероп ри ятиях' соб ьптиях, услугах |{о мере необходимости

1елефонная связь |4нформация о местонахождении' ре)киме работьг
библиотеки, контактньтх телефонах' услугах

библиотеки; информация о на.!\ичии в библиотечном

фонде кон кретного документа

|1остоянно, в ре)киме работьл библиотеки

1,1нтернет (веб-сайтьп администрации Балаковского

муниципального района, библиотеки)

!{нформация о меропри ятиях, собь!тиях, услугах [!о мере поступления информации

[4н формацион нь!е стендь1 в библиотеке Ф правилах пользования библиотекой, объявления об

услугах: основнь|х и дополнительнь!х' информация о

мероприятиях

|!о мере поступления информации

€редства массовой информации 14нформация о мероприятиях' о ресурсах и сервисах
библиотеки

|1о мере проведения мероприятий,
по мере обновления информации

Рекламная продукция |1еренень услуг' контактная информация, график

работьп учреждения

|1о мере поступления информации



Раздел 3

1 . Ёаи мено вание муниципа.гпьной

услуги
2. (атегори и потребителей
муницип,1льной услуги

Фрганизация и проведение мероприятий

Физические лица
3. |1оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество муницип!1льной ус.гуги
3. 1. ||оказатели, характеризу}ощие качество муницип€шьной услуги

код по обшероссийскому
базовому перечню или

регион!шьному переч н|о

47.006.0

!никальнь:й
номер

реестровой
з;!лио\1

|!оказатель' характеризующий содержан ие муниципал ьной

уф!уги
(по справонникам)

! !оказатель' характеризующии

условия (формь:) оказания

муниципальной услуги
/-а а-^о-а,'---о..\

|! оказател ь качест!]:1

муниципальной услуги

3начение показателя качества
муниципальной услуги

дощстимь|е (возможнь!е)

отк.,1онения от установле1{нь|х
показателей качеств{!

мунит:ипшьной услуги

Бидь: мероприятий
наимено!]:|ние

единица из!|{ерения 20 18 год
(онередной

финансовь:й
год)

20 19 год
(1-й год

г1ла нового

периода)

20 ш год
(2-й гоА

т1ланового

периода)

абсо::

наименов'(!ние
код по

окви
(наименование

показателя)

наименомние
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
покшатля процентах

показ'}клях

2 ) 4 5 6 7 8 9 |0 !| \2 ]3
'4900400о.99.0. Б

Б72АА00000
!(ульцрно-массовьтх
(иной деятельности, в

рзультате которой
сохраняк)тся'

создаются'

распространяются и

ос ва и вак)тся

цльцрнь!е ценности)

динамик а

количества

мероприятий

пРоцею 744 !00

3.2. |1о объемк:ватели' характеризугощие ооъем муниципально и

}нкшьньтй
номер

|1оказатель, хараперизующий солержание
мунишипальной услуги

(по справонникам)

[|о казател ь,

хараперизующий условия
(формь:) оказания

мунишипальной услуги
(по справонникам)

[|оказатель о6ъема
мунишипальной услуги

3начение показателя объема
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4. Ёормативнь|е правовь!е акть1, устанавлива}ощие ра:}мер плать[ (шен}, тариф) либо порядок ее (его) установления

мативньпй правовой акт
наименованиепоиняв!|_!ии о

5. |1орядок ок.вания муниципальной услуги

5.1 . Ёормативнь|е правовь!е акть|'

рецлиру1ощие порядок ок:ван ия

муницип!1льной услуги

|{онотицп{ия Российокой Федерации от 12.\2.|993г. (с поправками); !-ралсданский кодекс Российской Федерации; <@сновь:

законодательства о кульцре) (гв. вс РФ 09.|0.1992 \ 3612-1); }каз [1резидента РФ <Фб утверя<дении Фснов госуАарственной

кульцрной политики) от 24.|22014 \ 808; Федеральнь:е законь!: <Фб автономнь|х учреждениях) от 03.1 1 .2006 года.|'[ч 174-Фз, (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) от 06.10.200з г. ф 131-Ф3, кФ библиотечном деле)

от 20.\2.|994ш978-Фз, <Фб обязательном экземпляре документов>> от 29.|2'1994 ш 77-Фз' кФ защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию) от 29 декабря 201 0г. ф 436-Фз, <Ф социальной защите инв.шидов в Российской

Федерации> от24.|1 .1995 м 181-Фз, <Фб информации, информационнь|хтехнологиях и о защите информашии> от27.07.2006 -]\! 149-

Ф3; !-Ф€1 Р 7.0.20-2014. Ёациона.гпьнь:й стандарт Российской Федерашии. €истема стандартов по информашии,6иблиотечному и

издательскому делу. Библиотечная статистика: показатели и единиць| иочисления (щверя<ден и введен в действие |!риказом

Федерального агентства по техническому рецлировани1о и метрологии от 21 октября 2014 г. \ 1367-ст); йодел:ьнь:й стандарт

деятельности общедос.ттпной библиотеки от 31'10.2014: устав мАук (мцБ БмР)
(наименование' номер и дата нормативного правового акта)

5.2. |1орядок информирования потенциальнь|х потребителей муницип:1льной услуги

€пособ информирования €остав р!шмещаемой информаци и 9астота обновления информаци и

2 3

Ёаружная реклама [4нформация о мероп ри ят иях, собь!тиях, услугах |1о мере необходимости

1елефонная связь |4 нформация о м естон ахо)кден ии, ре}(им е работь:
библиотеки' контактнь|х телефонах' услугах

библиотеки; информашия о н2шичии в библиотечном

фонде конкретного документа

|1остоянно, в режиме работьп библиотеки

[4нтернет (веб-сайтьт адм и н истраци и Б.шаковского

мун ици п€шьного района, библиотеки)

14 н форм ация о м еропри яту:ях) собь!тиях, услугах |1о мере поступления информации

!4нформационнь!е стендь| в библиотеке Ф правилах пользования библиотекой, объявления об

услугах: основнь|х и дополнительнь[х, информация о

мероприятиях

|1о мере поступления информации

€редства массовой и нформации [4нформ ация о меропри ятиях' о ресурсах и сервисах

библиотеки

|1о мере проведения мероприятий,
по мере обновления информации

Рекламная продщция ||еренень услуг' контактная информация, график

работьп учреждения

|1о мере поступления информации



часть ||. прочпе сведевия о мув!|ципальвом з8д8нии

|' основания (условия и порядок) для исполнение м}'ниципального задаяия мо}Фт быть досрочно прекращено органом' осуществля|ощим функции и

досрочного прекр!!щения выполнения полномочия учредитФ!' полностью или частично в слу{{их: реорланизации или ликвпдац\1и учреждения; изменения
типа существующего гре)кден ия.муни ци п11льного задания

2. Аная информация, необходимая для
вь!полнения (контроля за вь!полнением)

муницип[}льного задания

3. ||орядок контроля за вь1полнением муниципального задания

Форма контроля |1ериодинность
Фрган ьг исп олн ител ьной власти (мун ици пальн ьпе

органьг), осуществляющие контроль за

вь!полнением муницип21льного 3адания

1екущий |1остоянно Фтдел по культуре администрации БйР
|1лановьпй Б соответствии с графиком проверок' но не реже одного раза в год Фтдел по культуре администрации БйР

Анализ отчетной информации,
представляемой учрежден ием

Б>кемесячно Фтдел по культуре администрации БйР

Бнеплановь:й [1ри вь:явлении фактов' обуславливающих необходимость проведения
проверки

@тдел по культуре администрации БйР

4. 1ребования к отчетности о вь!полнении муницип'шьного задания

4.1. |1ериодичность представления отчетов о

вь[полнении мун иципального задания - ежемесячно' ежекварт€ш ьно

4'2. сроки представления отчетов о выполнении -ежемесяннодо |5 числа месяца, сле/$/к'!цело за отчетнь!м периодом1в 0!цел по куль1)Рс админис1'Рации
муниципального заданш БмР;

- ежекваргально до 15 числа месяца' слещющего за отчетным периодом' в отдел по культре администации
БмР;
_ ежокващально до 15 числа месяца, след/ющего за отчетнь|м периодом, в огдел экономического ая:шиза и

прогнозирования администрации БмР;
_ годовой 0гчег предоставляется до 1 февраля год4 олед):ющего за отч9гнь|м периодом, в отдел
экономического анализа и лрогнозирования администрации БмР.

4.2 -| . (роки представлен ия предварител ьного
отчета о вь|полнении муниципального задания до 25 декабря в отдел по культуре администрации БйР

4.3.Аньте требования к отчетности о

вь|полнении муницип€шьного задания нет

5. 14нь:е пок€ватели, связаннь1е с вь!полнением
муницип:!-пьного задания нет


