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муниципАльнов зАдАниш
ъта20 21 год и на плановь1й период20 22 |4'20 2з

Ёаименование муницип:}]1ьного учре)кдени'{ (обособленного подр:вделения)
1!1униципальное б}одя(етное у{рещдение культурьл "|{ублиинаябиблиотека'' ново)ф€}льокого городского округа

Бидьл деяте.т|ьности муниципального учре)кдения:
.{еятельнооть библиотек и архивов

л}2
годов

Форма по
окуд

,{ата
по сводному

реесщу
|{о Ф(Б3!
|1о Ф(Б3.{
|1о Ф(Б3А

(одьт

0506001

91.01

Бид муниципального г{рея(дения библиотека
(указьтвается вид муницип:ш1ьного у{ре)кдения

из базового (ощаслевогф перення)



1 . Ё{аименование муницип:1льной усщгги

1: 1|ф :_]*;

\[асть 1. €ведения об оказьтваемьгх муницип€шьньп( услуг.!х

Раздел 1

Библиотечное, библиографииеокое и информационное обицясивание пользователей6и6лиотеки
)['никальньлй номер

по базовому
(отраслевому) переннто2. 1(атегории пощебителей муниципальной услуги физинеские лица

3. |!оказатели, хФактеризу{ощие объем и (тлли) качество муницип:1льной уощти:
3. 1. |[оказатели' хар{}ктеризу[ощие качеотво муницип:|льной услуги :

}ника.гтьньтй
номер

рееотровой
заг1ис|4

/техничоский
номер

|!оказатель, характери3у|ощий содержание

щ.ниципа.]1ьной услри

[1оказатепь_ хапактепивх.тотттий

|[оказатель качества
муницип{шьной услуги

3начение показателя качества
муницип,шьной услуги

условия (формь) оказат1ия

муницип€}пьнои уолуги
наименов€|ние

показателя

единица
измерения
по Ф(Р1,1

20 2| год
(ояередной

финштсовьтй

20 22 год
(1_й год

планового

20 23 год
(2-йтод

пл€|нового

-^^''^-^\

(наименование
показателя)

(наименование
ппияаатепя\

наименование
ппгятятепо\

("*,-"'***
ппкятятепс\

(,"'"-*"""*
ппияаятепс\

наимено-
вание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 !0 11 12

910100о.99'0'ББ
8зАА00000 /

47018000100000(
01004100 не \|к,в'!но не указано не ук[вано

в
стационарньж

условиях не ук{вано

дин€|мика
(темп) роста
зарегистриров€
нньгх
пользователей
по сравнени|о
с предьцущим

процент 744 0 100,1 100, |
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дощ|отимые (возможяые) откпо|{евия ог ус1!ш{овпеяяь!( показа19'!ей качества мунщцц!а!ъвой усщтц в предФих которьп( щ|н1п+.!па'1ьно€
задание считается вь1полненньш (процентов)

.]| 
_"..!*.

*'ъ ф'ъ

.{инамика
(темп роста)
посещений
пользов€шелей

библиотеки

феальнь:х и

уд€шенньтх) по
оравнени1о с
предь1ддцим

процент 744 0 104 10з

увеличе{1ие
(темп
прироста)
количеотва
библиографиз
еских з€|писей

в сводном
элекщонном
кат€}логе по
оравнени|о с
пердьцущим

процент 744 2,0 2,0 2,0

доля

удовлетворенн
ьтх запрооов
пользователей
от обцего
числа запрооов

процент 744 90 90 90
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3.2. |{оказатели, характеризу1ощие объем муниципальной ус.[гщи:

!никальньлй
номер

рсеощовой
записи

/технический
номер

|{оказатель, характеризутощий
содержание муниципальной

уо'гуи

|!оказатель,
карактеризуощий

условия (формьт)

ока:}€|ния

муниципальной
усл!ти

|[оказатель объема
му{ицип?1пьной ус.тгщи

3начение показатоля объема

щ/ниципальной услщи
€роднегодовой размер

платьт (ценц тариф)

наимено-
вание

пок!ва-

те.,б{

единица
измерения
по Ф|{Ё1,1

20 2| год
(ояеред-

ной

финансо-
вьтй год)

20 22 год
(1-й гол
плановог

о
периода)

20 23 год
(2-йгод

пл{1новог

о
периода)

20 21 тод
(онеред-

ной

финансо_
вьтй год)

20 22 год
(1-й год
плановог

о
периода)

20 23 год
(2-й год

планового
периода)н€|имено_

вание
код

(наимено-
вание

пок€шателя

(наимено-
в€|ние

показателя

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя

(наимено-
вание

пок{т!ателя

2 4 5 6 7 в 9 !0 12 14 !5

910100о'99.0.ББ
83АА00000 /

47018000100000с
01004100

с у{етом
всех фоом не \|казано не \|казано

в
стационарн

ьгх

условиях не указано

количеств
о

посещени
\4 единица 642 з0з 196 зоз 796 з0з 796

дощ9г}отъ!е (возмо:кь:е) опо''онени' от уст,!во&пен1|Бо| показате'1ей объема м'тпддшаъной уФт}ти, в щеде,1ах кок)рьл( м)лщ,|т|'||тьное
задание считается вь|полненнь|м (проце}{тов) 5%

5. |[орядок ок(вания муницип:}пьной уолуги
5.1. Ёормативнь!е правовь!е акть|' рецлиру1ощие порядок ок€вани'1 муницип:1льной уо]уги

ьнь1й закон ''Ф библиотечном деле'' ш9 78-Ф3 от 29.|2.|994
Р!изации местного сам влени'{ в Росоийской

астной закон ''0 кульцрной деятельности на территории (-верлловской

прик8з отдел0 ц.]ъцры Адм!'п'отд!п' ново)Рш1ьокого породокого о1Фуга "об }'тверцде1п,||{ ведомствевого пе[юч| 
'! 

му|'ццш|а,Б|*л( усщт
(ра6от) л9 417од ог 23.12.2019

4. Ёормативнь!е правовь!е акть1, устанавлив:!}ощие р1вмер т]:г|ать! (цету, тариф) либо порядок ее (его) установлени'{:

[{орматл.вхътй правовой акт
вид []ои!{'ш|ции орган лата номер наименование

1 2 -) 4 5



5.2. |{орядок информирования потенци€шьньтх пощеб;ттелей муницип:}льнофс.гцги:

€пособ инфоомиоования €остав о11зме|цаемой инфоомаштдп 9астота обновлеппдя инфооматшти

1 , -)

информатщя в помещени'п( учрет(ден|б{' в том
числе на информатцдоннь1х стендах

Р1нформация о ре)киме работьт учрех(ден!!'[' номера
телефонов отделов (пощазделе:пте), руководства

учрежде[тия. |[ол:ть:й перечень ок!вь|ваемьтх усщ.г'
в том числе |1латнь!х (с указанием цен).

[нформация о цроводимьгх куль1урно_досутовьгх'
информатцлонньгх меро||и'тти'гх, вь|ставках.

Р1нформатшя о способах доведени'1 пощебителями
сво|о( отзь1вов, заменаний и щедложений по работе

учоеждени'1 по мере необходт.шдости

[,1нфоомация у входа в учре)кдение

Ёатлшденование )д{режден!б1. {,1нформатщя о режиме
работьт у{ре)кдени'{ по мере необхошдтдости

14нформация в сети }1хлтернет, в том числе на
официшльном сайте у|режден|д{

1,1нформация о ад)есе и рех(име работьт

у|ре)кден|Ф{, номера телефонов отделов
(подразделентй), руководства учре)кдения. |{олтътй

перечень ок€вь1ваемь!х услуг' в том числе |1патнь1х.

}1нформация о цроводимь[х меропр|1'1т1бп(.

Р1нформация о способах доведени'1 пощебителями
сво|1п( отзь|вов' замечений, предлох<ений по работе

учрежден!ш{' элекщоннь!е версии кат€шогов
библиотеки по меое необходтлтцости

телефохшъте обращения жителей и гостей города
3апрагпт.шаемая информатщя об уреждении,

услуг!1х по мере обращения

€редства массовой тттформации

йнформашття о меропр}1'{ти'гх, вь|ставк€}х'

конкурс{|х: название' сроки проведен||я, контактнь|е
телефо:ът еженедельно
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9асть 3. |!роние сведения о 1угу1{ицип€|"льном задании

1. Фснован|тя д]!ядосрочного прекращения вь1полнения муницип€}льного зада|тия
6цва*ь прдгсмощепш!е пормат|!в!1ыми щ)авовыми 6ктами' влецщ{е за ообой цсвозмо)€ооть оказашй м}.|цщ{па,Бшй ус.тугп фаботьт), пе

у0гра.ш,Б!е в крат!(осрощой церспекгпве

/бя6]в|\

[,1]Б!е осцовацпд цредусм0тр€цвыо ворм€!т!,.вным!| цр6|вовыми €|кт€!мипътптссготтпдх оргавов, в т0м щсле А,2ц@цст]эацп: п.[|уп,ьт

2.|4ная информаци'{' необходим[ш{ для вь1полнения (контроля за вь|пол1тением) муницип{}пьного задаъту|я

|{ри пео6хо'щмости уФеждец'|е цредостав',1яет отде'у ку]Бл'ь[ отчет о фактптеслс:х раоходах' копцп церви.|пъо( доц.метггов' аг!ы выпо.]твсцптл(
вь1пол}{ение

3. |!орядок конщо]ш{ за вьтполнением муниципального задаъ|ия

ципапьного задания

Форма конщоля |[ериодииность
органь1 Админисщации Ёовоур1}льского

городского округа' осуществля!ощие конщоль за
вь|полнением щ/ниципального задания

1 2 _)

вщггренний контроль: е)кемесячнь!е отчеть1

вь]полнени'{ 1}{уницип:1ль ного задау1ия е)кемесячно руководство Р1Б!1(''|{убличная библиотека" нго

конщоль по вопросам финаноово-хозяйотвенной
деятельности у{ре)кдения

по 11лану графику вщ/треннего финансового аудита,

}твер)кденному отделом культурь! админиощации
нго

отдел культурь1 Администрации !{[Ф, мку тщо
Р{9 ''Абак''

контроль объема и качества вь|полнени'{
муниципального заданР1я ея(екварт€!'льно )тдел культурьт Админиотрации нго

контроль в форме вь|ездной проверки (в с.ггуиае

пооцд1ления обоснованньтх яса.глоб потребителей) по мере необходимости

4. 1ребования к отчетности 0 вь1полнении муниципа.]1ьного задану|я

4.1. |{ериодичность представления отчетов о вь1шолнении му!{иципального задану[я ежекварт'}льно

4.2. €роки цредсгавдснпя отчетов о выпо]!цепии 1|тви!]пп€!]!ьцого з4ца1шя |@арга,ъшп1 отчет - еж]кват}т€| ть1(о, }|е дозд]ее 10 'исла меся1{4
следу1ощего за отчетнь1м периодом' годвой - до 1 февра_ття года, следу[ощего за отчетнь1м

4.3. ияые тебовавия к отчетвости о выпо'1цевии муп!щд!ш!ьцого зада1]!!'( отч9гцооть цредосдав'!я!дся в 2_х экземплщ>ах на бцлапоом
и электроц1|ом цооцтеде в адрес [РБ€, к оттету о вь!по.]!1{евпи щ|виципальвого зада[1ия предост?|в,1 1ется пояст{ите.)ъпФ. зашиска



5. 1'1ньте пок(ватели, связаннь!е с вь1полнением му{{ицип,}льного зада\{2|я)

6. ||щеяевь исгошпков 1шформа.щи о зваче!|щ показателей д'|я его раочета ].тверх(дея прв[(ц}ом огдепа ц/][ътуры Адтди:д:страц:п
Ёовоуральского городского округа

' ном9 м1ша.львого зада|!ш| црисв{мв!вк'| учРедше'!ем |{'ш г?Бс
' Фщпяруегся при ус!авовлешп м},нщазъдого задания на оказание !ц|ппщадвой уФцти (]о'г т) п рботы Фабо|) ' 

содФх{т т€фв&шя к о|Фза.шо
м'щ&!ы!ой 

'!'уги 
('с'уг) раздФБ||о по каждой в му1{|пцц|&тью{х усщт с у|Фзшпем порядового помФа Раздела'

' з*''-"с'с, щ" у"'*'*еш показа|€,тец харак1вр!в''|ощо( |Фчество мутшцп|шъной ус]1)гв' в ведомс!венном пФ€ше мущ!а!ъ|пл( уфуг п р06от.
' о'р.щу"."' щ" у".*'*"ш щ/|ппц{!и.'ъвого зада11ш{ *! ока|1|пие муша.]|ьвой ус,'1уги (усля) ! работы ФабФ) {{ содф'о{т цюбовшп.я к вьп|о'п{ешо ра6оты

Фа6от) Разд€'ьно по кяждой }в ра6от с у|Фза|д,!ем вФя,щовопо вомФа р!вдФ1&
'запо.лвяетсящиусталтовлешпоказате,пе4хаРак1!р|ву|ощо(|Фчествор@боты,вв€домств€|шомпеР€чнемутпщ|а'Бшл(усщтирбот.
6 запо.лвяется в целом по му1щ|альному з4ддви1о.

' в 
'',о'е 

*". ,о'о.а'.'"й мох9т бьгть ук&заво допуст|ддое (возможвое) фшояеяие от выпо]1яен|'я щ/@!ш1ьпопо задав]''' в др€делах хо..0Рого оно с|птае|гот
гр! щ]ш'тии оргаяощ ос}щрстш1||ющдд ф}|Фсцш вв полвомошя уч€щте'я 6юдкет|*'п( шп авт!во}шп. учреждей' гл{вяым ра.пщядгтепем с|юдс1в

б[одк€та' в ведеш которого ваходд1!я газеш|е утеждеш& Р]пеп{' об уставовлеппп{ общето дощс1ш!ого (возмо'({ого) сгклодения от вы11о.']1{енб| щ/вп|цпп1&ъног0
зада.ш& в Феделах которго ово сч|'таетс! выпо]!вешд{ (в щоцевтах). в этом сщча€ дощттшБте (возмохб1е) о!хлоя€шъ щюд/омотеннъ|е в пощуюо?х з.1 д з.2
вастощего щд'и1ц{|и.'ъного з'\яп{' ве !ц|]толв|1о1!я.


