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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУЕАХ

РАЗДЕЛ 1

Библиотечное, библиографическое и Код по общероссийскому
информационное базовому (региональному)

1. Наименование муниципальной 
услуги

обслуживание пользователей библиотеки перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименовани

е
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9101000.99.0.ББ8 
3AA00000

В стационарных 
условиях

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом 
(Динамика посещений = (П2 / 
П1) * 100, где П2 -  количество 
посещений текущего года, П1 — 

количество посещений 
предыдущего года)

Процент 744 100 100 100



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

ФЗ Государственная дума РФ 29.12.1994г. 78-ФЗ «О библиотечном деле»

Устав
учреждения

Администрация города 
Магнитогорска

25.12.2017 г №15611-П Постановление администрации города Магнитогорска

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» №3612 -1 от 09.10.1992 г;
Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 296-30 "О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской 
области"
- Федеральный закон «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 29.12.1994 г.;
- Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области "Об утверждении Положения об организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Магнитогорска" 
N 191 от 25 ноября 2014 г.;
- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библиотек», утверждённый Постановлением 
администрации города Магнитогорска №15611-П от 25.12.2017 г.;
- Постановление администрации города Магнитогорска «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации города» от 09.11.2018г. № 13414-П.



9101000.99.0.ББ8 Удаленно через Динамика посещений
ЗАА02000 сеть Интернет пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим годом 

(Динамика посещений = (П2 / 
П1) * 100, где П2 -  количество 
посещений текущего года, П 1 -  

количество посещений 
предыдущего года)

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
Наименован

ие
Код

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

9101000.9
9.0.ББ83А
А00000

В стационарных 
условиях

Количество
посещений Единица 642 291 500 291 500 291 500

9101000.9
9.0.ББ83А
А02000

Удаленно через 
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица 642 20 000 20 000 20 000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  5%



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация у входа в 
помещение библиотеки, 
оказывающей услугу

- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы библиотеки.

По мере изменения данных

Информация в помещении 
библиотеки, оказывающей 
услугу

- правила пользования библиотекой;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен);
- информация о режиме работы отделов библиотеки и номера телефонов;
- информация о проводимых культурно-просветительских мероприятиях;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 
предложений по работе библиотеки.

По мере изменения данных

Информация, размещённая в 
сети Интернет

- наименование учреждения, адрес, телефоны, график работы, место, время, условия 
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения данных

Информация в печатной форме Информационные издания о библиотеке, её услугах, ресурсах По мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на 
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет 
Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет
6.2. Значения предельных цен (тарифов): нет



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
РАЗДЕЛ 1

Формирование, учёт, изучение, обеспечение Код по региональному 
физического сохранения и безопасности фондов перечню

1. Наименование работы библиотек, включая оцифровку фондов__________
1641

2. Категории потребителей работы Физические лица

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочнику)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя
<4>

единица измерения по ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

910111.Р.7 
6.1.164100 

1001

Работа по
формированию, учёту, 
изучению, обеспечению 
физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов

По отдельному 
плану

Обновляемость книжного 
фонда

Н = П / Фк х 100,

где П -  объем 
поступлений за 
анализируемый период;
Фк -  объем фонда на 
конец анализируемого 
периода;
Н -  обновляемость фонда в 
процентах

Процент 744 1,2 1,2 1,2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы
(по

справочника
м)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочнику)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, тариф) <6>

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наименова

ние
Код

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

910111.Р.76. 
1.164100100 

1

Работа по
формирован
ию, учёту,
изучению,
обеспечению
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотек,
включая
оцифровку
фондов

По отдельному 
плану

Количество
документов

единица 642 428 204 428 204 428 204

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

ФЗ Государственная дума РФ 29.12.1994г. 78-ФЗ «О библиотечном деле»

Устав учреждения Администрация города 
М агнитогорска

25.12.2017 г № 15611-П Постановление администрации города М агнитогорска



РАЗДЕЛ 2

Библиографическая обработка документов и Код по общероссийскому 
создание каталогов базовому (региональному)

1. Наименование работы   перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочнику)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

910111.Р.7 
6.1.161400 

01001

Отражение фонда 
библиотеки в 
электронном каталоге

По отдельному 
плану

Доля обработанных 
документов, внесённых в 
электронный каталог, от 

общего количества документов

К обр. / К пост. * 100, 
где К обр. - количество 

обработанных документов;
К пост - количество 

поступлений

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  5%

1614



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание

работы
(по

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочнику)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, тариф) <6>

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наименова

ние
Код

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

910111 .Р.7 
6.1.161400 

01001

Отражение
фонда
библиотеки в 
электронном 
каталоге

По отдельному 
плану

Количество
документов

единица 642 5 206 5 206 5 206

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  5%

4. Н орм ативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер платы  (цену, тариф ) либо порядок её установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

ФЗ Государственная дума РФ 29.12.1994г. 78-ФЗ «О библиотечном деле»

Устав учреждения Администрация города Магнитогорска 25.12.2017 г № 15611-П Постановление администрации города Магнитогорска



Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <7>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - ликвидация и реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3

Документальные проверки Ежеквартально Управление культуры администрации города Магнитогорска

Выездные проверки Ежегодно Управление культуры администрации города Магнитогорска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания по показателям, характеризующим объем 
услуги/работы -  ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по показателям, характеризующим объем услуги/работы 

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом.
4.3. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания по показателям, характеризующим качество 
услуги/работы -  по итогам года.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, - допустимое (возможное) отклонение от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным - 5%.



Приложение №1 
к муниципальному 

заданию №3 
от » 

20 / 3  г.

Поквартальная разбивка показателя, характеризующего объём оказываемой муниципальной услуги: 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы(по 

справочнику)

Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
Очередной финансовый 2020 год

наименование код 1 квартал 1-е ■ 
полугодие

9 месяцев год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9101000.99.0.Б 
Б83АА00000

В стационарных 
условиях

Количество
посещений Единица 642 79 431 151 962 213 096 291 50

9101000.99.0.Б 
Б83АА02000

Удаленно через 
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица 642 3 076 7 757 11 336 20 000

Ответственный исполнитель 
за выполнение муниципального задания

Директор Потапова Э.А.
34-47-33 J2f » 20



Приложение №2 
к муниципальному 

заданию №3 
от «_Г/_» 

20 &  г.

Поквартальная разбивка показателя, характеризующего объём выполняемой муниципальной работы:
«Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов»

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочнику)

Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
Очередной финансовый 2020 год

наименование код 1 квартал 1-е ■
полугоди

е

9
месяцев

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
910111.Р.76.1. 

1641001001
Работа по
формированию, учёту, 
изучению, 
обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов

По отдельному 
плану

Количество документов единица 642 428494 427172 428472 428 204

Ответственный исполнитель 
за выполнение муниципального задания

Директор
34-47-33



Приложение №3 
к муниципальному 

заданию №3 
от «1/ » 

20 /5  г.

Поквартальная разбивка показателя, характеризующего объём выполняемой муниципальной работы: 
______________ «Библиографическая обработка документов и созданию каталогов»_______________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочнику)

Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ Очередной финансовый 2020 год
наименование код 1 квартал 1-е

полугод
ие

9 месяцев год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
910111.Р.76.1. 
16140001001

Отражение фонда 
библиотеки в 
электронном каталоге

По отдельному 
плану

Количество
документов

единица 642 840 2640 3940 5 206

Ответственный исполнитель 
за выполнение муниципального задания

Директор
34-47-33

Потапова Э.А.
20 /С-5 г.


