


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год  год20 2423

Показатель качества 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

наименование 
показателя 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

ББ83

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

 годединица измерения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

8

Способы 
обслуживания 
(пользователей 

библиотеки)

Динамика 
использования 
библиотечного фонда 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент

22

6

10

Раздел 1

20

11 121097 13 14

10 -

0.1 0.1 10 -

физические лица

20

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

(наименование 
показателя)5

1. Наименование муниципальной 
услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5
910100О.99.0.ББ83АА0
0000

С учетом всех 
форм

744 101 101 101

В стационарных 
условиях

Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 744 0.1

Динамика посещений 
пользователей 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 744 8 9 9 -

Динамика 
использования 
библиотечного фонда 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 743 103 103 103

-

10 -

910000.Р.68.1.20960001
000

С учетом всех 
форм

Вне стационара

Динамика посещений 
пользователей 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим годом

744 0.4 0.5 0.5 10процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле", приказ муниципального органа «Управление5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

вид датапринявший орган номер
2 4

 культуры городского округа Краснотурьинск" от 27.10.2021 № 77-о "Об утверждении Стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг (работ)"

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

 год22
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

24
(очередной 

финансо-
вый год)

2 3 7 84 5 6

(наименование 
показателя)5

20 23  год 2020

(наименование 
показателя)5

 год
(1-й год 

планового 
периода)

 год

(наименование 
показателя)5

23  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

 год 20 24

наимено-
вание 5

2020наимено-
вание 
показа-
теля 5

22

код по ОКЕИ 6

12

единица измерения
(очередной 

финансо-
вый год)

0

Размер 
платы (цена, тариф)8

наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

14 17

5

Нормативный правовой акт

158,807

единиц

1

3

9 10

Количество 
посещений

121,697 133,720

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муницпальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания  услуги

(по справочникам)

1

Количество 
посещений

единиц 0 0 10 -

Способы 
обслуживания 
(пользователей 
 библиотеки)

11 13 1615

-

910100О.99.0.ББ83А
А00000

С учетом всех 
форм

В 
стационарных 

условиях

642 9,031

642

09,076 9,121 0 0 10910000.Р.68.1.20960
001000

С учетом всех 
форм

Вне стационара

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Устав учреждения
Адрес учреждения
Информация о режиме работы
Контактные телефоны, адрес электронной почты                                
Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеках города
Стандарт качества муниципальной услуги             

С использованием средств телефонной связи По мере обращения

Устав учреждения
Адрес учреждения
Информация о режиме работы
Контактные телефоны, адрес электронной почты                                
Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеках города
Стандарт качества муниципальной услуги                                                                 
             Правила внутреннего трудового распорядка                                                    
                Перечень бесплатных и платных услуг

По мере изменения информации

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 31

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждениям, ее размещении на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»

Не  позднее 5-ти рабочих дней, следующих за днем 
принятия документа или внесения изменений в документы

По мере изменения информации

Средства массовой информации Планы мероприятий                                                                                              По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте 
www.librarykrasnoturinsk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Планы мероприятий                                                                                                
       Перечень бесплатных и платных услуг

По мере необходимостиНа афишах, рекламных щитах и другие способы размещения 
информации

Способ информирования

Предоставляется информации о месте нахождения учреждения, графике 
работы, контактных телефонах и адресе электронной почты

Размещение информации на информационных стендах (уголках 
получателей услуг, размещенных в учреждении)



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

0 10 -17,913 16,413 16,413 0 0
13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

 год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения
описание 

работы

20

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

22  год 20 23

-

910000.Р.68.1.0930
0001000

Количество 
документов

единиц 642

- - - -
12 13 14

910000.Р.68.1.093000010
00

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

0930



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

-910000.Р.68.1.1383
0001000

Количество 
документов

единиц
13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)4

(наименование 
 показателя)5

 год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения

описание работы

20

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

22  год 20 23

-

642 14,310 12,209 11,705 0 0 0 10

- - - -
12 13 14

910000.Р.68.1.13830001
000

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование показателя 5
единица измерения 20 22

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 2

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

1383
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Проведение мониторинга размещенной информации на 
официальном сайте для размещения информации о 

Ежеквартально Муниципальный орган «Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 11 июля 2022 года - отчет за I полугодие, до 13 января 2023 года - отчет за год

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания 2 раза в год

По требованию правоохранительных органов По мере необходимости Муниципальный орган «Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск»

Рассмотрение итогов исполнения муниципального задания на 
заседании управления культуры

Ежегодно Муниципальный орган «Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск»

Плановые проверки В соответствии с утвержденным планом, но не реже 1 раз в 
год

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск»

Внеплановые проверки, в том числе по жалобе потребителей 
услуг на своевременность, полноту и качество выполняемой 
муниципальной услуги (работы)

По мере необходимости Муниципальный орган «Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск»

1 2 3

Проведение мониторинга основных показателей работы Полугодие Муниципальный орган «Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск»

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения,  реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), исключение из устава учреждения данного вида 
услуг (работ), в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, влекущих за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе, иные 
основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами городского округа Краснотурьинск

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти 



____1_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по государственному заданию.
____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно
считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении 

5. Иные показатели, связанные с выполнением

____3_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к 

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания до 01 декабря 2022 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отчет предоставляется в муниципальный орган "Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск" по форме, утвержденной постановлением Администрации городского округа 
Краснотурьинск от 21.06.2021 № 505 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 
Краснотурьинск"
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