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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по
базовому

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества

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

Реестровой 
номер услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показател? 
(исходные данные для ее расчета)

Обслуживание
пользователей

Места
обслуживания
пользователей

текущий
финансо

вый
год

2019

очереди
ой

финансо
вый
год

2020

первый
год

планового
периода

2021

второй
год

планового
периода

2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9101000.99.0.Б 
Б71АА00000

Документе»
выдача

В стационар 
ных условиях

Доля сотрудников имеющее 
профильное образование, от 
общего числа сотрудников

%

40 40 40 40

07.011.0



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Реестровой 

номер услуги
Показ 

характер 
содержание м;

уел

атель,
нзующий
униципальной
уги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Обслуживание
пользователей

Места
обслуживания
пользователей

текущий
финансо

вый
год

2019

очереди
ой

финансо
вый
год

2020

первый
год

планового
периода

2021

второй
год

планового
периода

2022
1 2 3 5 6 7 8 9 10

9101000.99.0.Б 
Б71АА00000

Документо
выдача

В стационар 
ных условиях

Количество посещений Ед.

447100 447150 447200 447250

Уникальный номер по 

базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества

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

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

07.011.0



Реестровой 
номер услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель качества . 
муниципальной услуги

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Обслуживание
пользователей

Места
обслуживания
пользователей

текущий
финансо

вый
год

2019

очереди
ой

финансо
вый
год

2020

первый
год

планового
периода

2021

второй
год

планового
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9101000.99.0.Б 

Б71АА02000
Документе

выдача
Удаленно 
через сеть 
Интернет

Доля сотрудников имеющее 
профильное образование, от 
общего числа сотрудников

%

16 17 18 18

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Реестровой 

номер услуги
Показатель, 

характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Обслуживание
пользователей

Места
обслуживания
пользователей

текущий
финансо

вый
год

2019

очереди
ой

финансо
вый
год

2020

первый
год

планового
периода

2021

второй
год

планового
периода

2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9101000.99.0.Б 
Б71АА02000

Документе
выдача

Удаленно через 
сеть Интернет

Количество посещений Ед.

28050 28100 28150 28150



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Уникальный номер по 

базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества

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

Реестровой 
номер услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показател? 
(исходные данные для ее расчета)

Способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)

Место оказания 
услуги

текущий
финансо

вый
год

2019

очереди
ой

финансо
вый
год

2020

первый
год

планового
периода

2021

второй
год

планового
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9101000.99.0.Б 

Б71АА01000
Документе

выдача
Вне стационара Доля выданных документов 

от общего количества 
документовыдач.

%

2,6 2,7 2,8 2,8

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):



Реестровой, 
номер услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Ед. . 
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)

Место оказания 
услуги

текущий
финансо

вый
год

2019

очереди
ой

финансо
вый
год

2020

первый
год

планового
периода

2021

второй
год

планового
периода

2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9101000.99.0.Б 
Б71АА01000

Документо
выдача

Вне стационара Количество посещений Ед.

11000 11050 11100 11100

ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы:
Формирование, учет, изучение, обеспечение Физического сохранения и безопасности
Фондов библиотеки, включая оцифровку фондов Уникальный номер по

Базовому
(отраслевому) перечню

07.013.0

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

Реестровой Показатель, характеризующий Показатель Ед. Формула Источник информации о значении показател.
номер работы содержание работы качества работы изм. расчета (исходные данные для ее расчета)



Комплектование, 
библиотечного фонда. 
Учет библиотечного 
фонда. Техническая 
обработка
документов. Создание 
и поддержание 
нормативных условий 
хранения.

Места
обслуживания
пользователей

текущий
финансо

вый
год

2019

очереди
ой

финансо
вый
год

2020

первый
год

планового
периода

2021

второй
год

планового
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 6 Библиотечный фонд В

стационарных
условиях

Обновляемость 
библиотечного фонда

%
1 1 1 1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Реестровой 
номер работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель 
качества работы

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Комплектование 
библиотечного фонда. 
Учет библиотечного 
фонда. Техническая 
обработка
документов. Создание 
и поддержание 
нормативных условий 
хранения.

Места
обслуживания
пользователей

текущий
финансо

вый
год

2019

очереди
ой

финансо
вый
год

2020

первый
год

планового
периода

2021

второй
год

планового
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 Библиотечный фонд В

стационарных
условиях

Количество
документов

Ед.
250270 250290 250310 250310

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %)



1. Наименование работы:

Раздел 2

Библиографическая обработка документов и создание каталогов Уникальный номер по
Базовому
(отраслевому) перечню

07.014.1

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

Реестровой 
номер работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель качества 
работы

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Каталогизация и 
библиографировани 
е документов. 
Ведение системы 
каталогов и 
картотек о составе 
библиотечных 
фондов.

Места
обслуживания
пользователей

текущий
финансов

ый
год

2019

очередной
финансов

ый
год

2020

первый год 
планового 

периода

2021

второй
год

планового
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18
Библиографические 

базы данных

В
стационарных

условиях

Увеличение количества 
библиографических 
записей в сводном 
электронном каталоге 
библиотек Республики 
Бурятия (по сравнению с 
предыдущим годом)

% 9 9 9 9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Реестровой . 
номер работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель качества 
работы

Ед. . 
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Каталогизация и 
библиографировани 
е документов. 
Ведение системы  
каталогов и 
картотек о составе 
библиотечных 
фондов.

Места
обслуживания
пользователей

текущий
финансо

вый
год

2019

очереди
ой

финансо
вый
год

2020

первый
1'ОД

планового
периода

2021

второй
год

планового
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 Библиографические 
базы данных

В
стационарных

условиях

Количество
документов

Ед.

29900 29950 30000 30000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %)

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация или ликвидация учреждения;
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной услуг (работ);
Невыполнение муниципального задания в полном объеме;
Невыполнения требований стандарта качества;
Нарушение правил противопожарной безопасности;
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований;

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

2.1. Работа учреждения по исполнению муниципального задания должна быть направлена на полное удовлетворение получателей муниципалы 
услуги, непрерывное повышение качества предоставления услуги.
2.2. Руководитель учреждения несет полную ответственность за исполнением муниципального задания, и определяет основные цели, задачи и 
направления деятельности учреждения в области совершенствования качества исполнения муниципального задания.



2.3.. Руководитель учреждения обязан: • . . , ,
- обеспечить разъяснение и доведение муниципального задания до сведения всех сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
- четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, предоставляющего услугу и контроль качества 
оказания муниципальных услуг, в том числе закрепить персональную ответственность за контролем качества в должностных инструкциях 
конкретных работников, приказом по учреждению;
- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований выполнения муниципального задания.

3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Пункты 18 и 19 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».
2. Статья 39 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
3. Статьи 14.1 и 36 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 № 24 6 -1 «О культуре».
4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
5. Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 N«246-1 «О культуре»;
6. Приказ Министерства Республики Бурятия № 003-716 от 29.06.2007 г. «Об утверждении Перечня показателей стандарта качества бюджет! 
услуг в области культуры»
7. Постановление администрации МО «Селенгинский район» №126 от 16.02.2015г. «Об утверждении ведомственных перечней муниципалы 
услуг и работ оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры Администрации муниципального образова) 
«Селенгинский район»;
8. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
9. Устав МБУК «ЦБС»
10. Федеральный Закон 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре»
11. Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
12. Федеральный Закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) 
изменениями и дополнениями)

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального образования «Баунтовски 
эвенкийский район», осуществляющий контроль за оказанием муниципальнс

услуги
Текущий контроль

1 .Мониторинг ежеквартально Комитет по культуре МО «Селенгинский район»



2.Опрос . по мере необходимости Комитет по культуре МО «Селенгинский район»
3.Контрольные мероприятия -в соответствие с планом 

проверок органа управления 
культурой
-на основании поступивших 
жалоб

Комитет по культуре МО «Селенгинский район»

Итоговый контроль
Мониторинг ежегодно Комитет по культуре МО «Селенгинский район»

Сводный контроль
Мониторинг ежегодно Комитет по культуре МО «Селенгинский район»

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значен 
показателя

5.1 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- итоговый отчет до 01 апреля очередного финансового года.

5.2 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.3 Пояснительная записка о результатах исполнения муниципального задания предоставляется до 01 апреля очередного финансового п 

(вместе с отчетом об исполнении муниципального задания).
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ЗАДАНИЯ

за 2019 год
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Селенгинский район»
Виды деятельности муниципального учреждения: Культура, кинематография, архивное дело 
Вид муниципального учреждения: Библиотека

Форма по 
ОКУД

Дата
по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

27.01.2020

92.51

г. Гусиноозерск



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

Уникальный номер по 
базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей услуг
3.1. Показатели, характеризующие качество услуг

1. Наименование муниципальной услуги:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

07.011.0

Показатель (и) качества

Ун икал ьиый 
номер 

реестровой 
записи

Наименование
услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

Наименова 
ние

Утверждено в 
госзадании 

задании на 
год

Исполнено 
на текущую 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

11ричина 
отклонения

9101000.99. 
0.ББ71 ААОО 

000

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 100 100 5

9101000.99. 
0.ББ71 AA00 

000

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с

Процент



предыдущим
годом

9101000.99. 
0 .Б Б 7 1АА02 

ООО

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент

100,2 100 5

9101000.99. 
0.ББ71 ААОО 

ООО

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент

9101000.99. 
0.ББ71 АА01 

ООО

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 100,3 100 5

9101000.99. 
0.ББ71 АА02 

ООО

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент



Показатели, характеризующие объем услуг

Показатель (и) объема

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование услуги Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

наименован 
ие

Утвержде 
но в 

госзадапи 
и

на год

Исполне 
но на 

текущую 
дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ИЯ

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможи
ое)

значение
9101000.99.0ББ.71AA00000 Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание 
пользователей библиотек

Количество
посещения

Единица 447100 447200

9101 ООО.99.ОББ.71AA00000 Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 

пользователей библиотек

Количество
посещения

Единица 447150

9101000.99.ОББ.71АА02000
Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 

пользователей библиотек

Количество
посещения

Единица 28050 28050

9101 ООО.99.ОББ.71ААООООО Б ибл иотечное, библ ио граф и ч еское 
и информационное обслуживание 

пользователей библиотек

Количество
посещения

Единица 447150

9101000.99.0ББ.71АА01000 Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 

пользователей библиотек

Количество
посещения

Единица 1 1000 11050

9101000.99.0ББ.71 АА02000 Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 

пользователей библиотек

Количество
посещения

Единица 28050



Сведения о фактическом достижении показателей работ
Показатели, характеризующие качество работ

ЧАСТЬ 2

Показатель (и) качества

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование
работы

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
наименование

Утверждено 
в госзадании 

на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонения

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

26 Формирование, учет, 
изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 

безопасности фондов 
библиотеки, включая 

оцифровку фондов

Обновляемость 
библиотечного фонда

процент 1 1 5

18 Библиографическая 
обработка 

документов и 
создании каталога

Увеличение 
количества 

библиографических 
записей в сводном 

электронном 
каталоге библиотек 

Республике Бурятия ( 
по сравнению с 

предыдущим годом)

процент 9 9 9



Показатели, характеризующие объем работ

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Наименование
работы

Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотеки, 

включая 
оцифровку 

фондов 
Библиографиче 
ская обработка 
документов и 

создании 
каталога

Наименование
показателя

Количество
документов

Количество
документов

Показатель (и) объема

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

наименован 
ие

Утвержд 
ено в 

госзадан 
ии 

на год

Исполне 
но на 

текущую 
дату

Допустим
ое

(возможно
е)

отклонени 
я

Единица 250270 245743

Единица 29900 29950

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонен

ия

Утвержде
ный

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Размер
платы
(цена,
тариф)


