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МУ1ШЦИПАЛЫЮГ О ЗАДА! ГИЛ № [_2018 г. J
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека муниципального образования

Челбасское сельское поселение» Каневского района 
на 2018 ! од и на плановый период 2019 и 2020 годов

Виды деятельности муниципального учреждения Челбасского сельского поселения Каневского района по 
сводном) реестру
(обособленного подразделения) МБУК Челбасская ЦБ
_____________________________________________________________________________________  ПоОКВЭД

_____________________________________________________________  ПоОКВЭД
Вид муниципального учреждения Челбасского сельского поселения Каневского района По
оквэд
(указывается вид муниципального учреждения 
Каневского района из базового (отраслевого) перечня)

Коды

91.01

%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

Раздел __
1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и Уникальный 
информационное обслуживание пользователей библиотеки____



______________________________________________________________________________________________ номер по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) [

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо' порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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.
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 . 2
2)

.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 41

Раздел 1

1. Наименование работы: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки
2. Категории потребителей работы: физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

1

Показатель объема работы | Значение показателя объема
работы

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
но ОКЕИ

Описа
ние

работы

очередной 
финансо
вый год

1 -й год
планового

|)периода

2-й
год

плано
во гопе
рио-да

|)

наи- код 2018 2019 2020



—

наименова
ние

показателя

наимен
ование
показал

еля

наимен
ование
показал

еля

наиме
нование

показателя

наиме
нование
показа

теля

мено-
вание

— |

|
1 2 3 4 5 6 7 X 9 1 0 11 12 13  1

070361000000
00001000100

Библиотечное, 
библиографии 
еское и
информационн
ое
обслуживание
пользователей
библиотеки

Коли
чество
посещен
ий

единиц 642 11825

- -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
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Часть 3. 11рочие сведения о муниципальном задании Ь)
\

!. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основанием для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

-ликвидация учреждения культуры;
- отсутствие в учреждении культуры специалистов требуемого профиля;
- выезд получателя услуги на постоянное место жительства за пределы Челбасекого сельского поселения Каневского 
района;
- нахождение получателя услуги в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
- нахождение получателя услуги в социально- неадекватном состоянии (враждебный настрой, агрессивность и т.д.).



2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Отраслевой, функциональный отдел (управление) администрации 
муниципального образования Каневской район, осуществляющий j 

контроль за выполнением муниципального задания
1

1------------------------------------------
О 3

Подготовка отчетов 
об исполнении 
муниципального
задания посредством 
сбора и анализа 
отчетной 
информации

годовой Отдел экономики и финансов администрации Челбасского сельского 
поселения муниципального образования Каневской район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4 1, Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: не позднее 1 февраля финансового года,
следующим за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_____
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, \_______________________________________

11 Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования районного 
бюджета.



21 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
J) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.
11 Формируется при установлении муниципального задания па оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 
выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
’Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

6) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
71В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым, функциональным отделом 
(управлением) администрации муниципального образования Каневской район, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования Каневской район решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения муниципального задания, r 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах,). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1 и 3.2, нс заполняются.

Директор МБУК Челбасская ЦБ


