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Наименование муниципального 
учреждения

Виды деятельности 
муниципального учреждения

муниципальное автономное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Балаковского муниципального района»

Деятельность библиотек и архивов

Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

КОДЫ
0506001

63325296

91.01

90



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Код ПО 

общероссийскому 
базовому перечню

1. Наименование муниципальной Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание или региональному
„  перечню

услуги пользователей библиотеки

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

47.018.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Все виды библиотечного 
обслуживания

Способы
обслуживания

Динамика посещений пользователей 
библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

единица измерения

2020 год в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименован

ие
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9101000.99.0.Б 
Б83АА00000

С учётом всех форм
В

стационарных
условиях

Динамика посещений пользователей 
библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом
Процент 744 101 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

записи Все виды библиотечно 
го обслуживания

Способы 
обслужи вайя

Количество
посещений

единица измерения в процен
тах

в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9101000.99.0
.ББ83АА0000

0
С учётом всех форм

В
стационарных

условиях
Количество
посещений

Единица 642 88780 5 4439



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с поправками);
Гражданский кодекс Российской Федерации;
«Основы законодательства о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);
Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 N 808;
Федеральные законы: «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года №  174-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, «О библиотечном деле» от 20.12.1994 № 78-ФЗ, «Об обязательном экземпляре документов» 
от 29.12.1994 N 77-ФЗ, «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010г. №  436-ФЗ, «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
ГОСТ Р 7.0.20-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 21 октября 2014 г. N 1367-ст);
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки от 31.10.2014;
Устав МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Наружная реклама Информация о мероприятиях, событиях, услугах По мере необходимости

Телефонная связь Информация о местонахождении, режиме работы библиотеки, контактных 
телефонах, услугах библиотеки; информация о наличии в библиотечном фонде 

конкретного документа

Постоянно, в режиме работы библиотеки

Интернет (веб-сайты администрации Балаковского 
муниципального района, библиотеки)

Информация о мероприятиях, событиях, услугах По мере поступления информации

Информационные стенды в библиотеке О правилах пользования библиотекой, объявления об услугах: основных и 
дополнительных, инйюомаиия о мепоппиятиях

По мере поступления информации

Средства массовой информации Информация о мероприятиях, о ресурсах и сервисах библиотеки По мере проведения мероприятий, 
по мере обновления информации

Рекламная продукция Перечень услуг, контактная информация, график работы учреждения По мере поступления информации



Раздел 2

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

1. Наименование муниципальной Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание или
„ региональному

услуги пользователей библиотеки „„„„„п е р е ч н ю

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

47.018.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Все виды библиотечного 
обслуживания

Способы
обслуживания

Динамика посещений пользователей 
библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом

единица измерения

2020 год в процентах
в абсолютных 
показателях

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9101000.99.0.Б 
Б83АА01000

С учётом всех форм
Вне

стационара

Динамика посещений пользователей 
библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом
Процент 744 101 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

записи Все виды библиотечно
го обслуживания

Способы
обслуживания Количество

единица измерения
2020 год 2020 год

в процен
тах

в абсолют-ных 
показателях

посещений
наимено-вание код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9l0ioo0.v9.0
ББ83АА0100

0
С учётом всех форм

Вне
стационара

Количество
посещений Единица 642 4040 7 283



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с поправками);
Гражданский кодекс Российской Федерации;
«Основы законодательства о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);
Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 N 808;
Федеральные законы: «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, «О библиотечном деле» от 20.12.1994 №78-ФЗ, «Об обязательном экземпляре документов» 
от 29.12.1994 N  77-ФЗ, «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010г. №  436-ФЗ, «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 №  149-ФЗ;
ГОСТ Р 7.0.20-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 21 октября 2014 г. N 1367-ст);
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки от 31.10.2014;
Устав МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Наружная реклама Информация о мероприятиях, событиях, услугах По мере необходимости

Телефонная связь Информация о местонахождении, режиме работы библиотеки, контактных 
телефонах, услугах библиотеки; информация о наличии в библиотечном фонде

конкретного документа

Постоянно, в режиме работы библиотеки

Интернет (веб-сайты администрации Балаковского 
муниципального района, библиотеки)

Информация о мероприятиях, событиях, услугах По мере поступления информации

Информационные стенды в библиотеке О правилах пользования библиотекой, объявления об услугах: основных и 
дополнительных. инсЬопмаиия о мепоппиятиях

По мере поступления информации

Средства массовой информации Информация о мероприятиях, о ресурсах и сервисах библиотеки По мере проведения мероприятий, 
по мере обновления информации

Рекламная продукция Перечень услуг, контактная информация, график работы учреждения По мере поступления информации



1. Наименование муниципальной „ к°дпо
общероссийскому

услуги Организация И проведение мероприятий базовому перечню
или региональному

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел ___________ 3___________

47.006.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) .

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Виды мероприятий Место
выполнения

услуги
Динамика количества мероприятий

единица измерения
2020 год в процентах

в абсолютных 
показателяхнаименован

не
код по 
ОКЕИ

.. ... _  !................. 2 3 ........... , 1  ... _. 7 .. <' 7 8 9 10 11 12 13 14

9004000.99.0.Б 
Б72АА00000

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, создаются, 

распространяются и 
осваиваются культурные 

ценности)

Динамика количества мероприятий Процент 744 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Виды мероприятий Место
выполнения

услуги

Количество
проведенных
мероприятий

единица измерения
2020 год 2020 год

в процен
тах

в абсолют-ных 
показателях

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9004000.99.0
ББ72АА0000

0

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
культурные ценности)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с поправками);
Гражданский кодекс Российской Федерации;
«Основы законодательства о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);
Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 N 808;
Федеральные законы: «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ, «О библиотечном деле» от 20.12.1994 № 78-ФЗ, «Об обязательном экземпляре документов» 
от 29.12.1994 N 77-ФЗ, «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ, «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 №  149-ФЗ;
ГОСТ Р 7.0.20-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 21 октября 2014 г. N 1367-ст);
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки от 31.10.2014;
Устав МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Наружная реклама Информация о мероприятиях, событиях, услугах По мере необходимости

Телефонная связь Информация о местонахождении, режиме работы библиотеки, контактных 
телефонах, услугах библиотеки; информация о наличии в библиотечном фонде 

конкретного документа

Постоянно, в режиме работы библиотеки

Интернет (веб-сайты администрации Балаковского 
муниципального района, библиотеки)

Информация о мероприятиях, событиях, услугах По мере поступления информации

Информационные стенды в библиотеке О правилах пользования библиотекой, объявления об услугах: основных и 
пополнительных, инйюпмаиия о мепопоиятиях

По мере поступления информации

Средства массовой информации Информация о мероприятиях, о ресурсах и сервисах библиотеки По мере проведения мероприятий, 
по мере обновления информации

Рекламная продукция Перечень услуг, контактная информация, график работы учреждения По мере поступления информации



Часть П. Прочие сведения о муниципальном задании

1. О снования (условия и порядок) для досрочного Реорганизация или ликвидация учреж дения; исклю чение муниципальной услуги, работы из общ ероссийского базового
прекращ ения выполнения муниципального задания (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных работ, оказываемых физическим лицам, и

работ или из регионального перечня (классификатора) С аратовской области государственных и (муниципальных) услуг 
(работ); в случае выявления учредителем сущ ественных несоответствий результатов деятельности требованиям 
муниципальных задания; исклю чение из компетенции учреж дения полномочий по выполнению  муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания ______
3. П орядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность
О рганы исполнительной власти (муниципальные органы ), осущ ествляю щ ие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Текущ ий П остоянно О тдел по культуре администрации БМ Р

П лановый
В соответствии с графиком проверок, но не реж е одного 

раза в 3 года
О тдел по культуре администрации БМ Р

А нализ отчетной информации, представляемой 
учреж дением

Ежемесячно О тдел по культуре администрации БМ Р

Внеплановый
При выявлении ф актов, обуславливаю щ их 

необходимость проведения проверки
О тдел по культуре администрации БМ Р

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания ежемесячно, ежеквартально   ______
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального - ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел по культуре администрации БМР;
задания - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел по культуре администрации БМР;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации БМР;
- годовой отчет предоставляется до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, в отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации БМР.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

до 25 декабря в отдел по культуре администрации БМР

нет


