
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

1. Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070110 

2. Наименование муниципальной услуги:  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек      

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица, юридические лица 

     

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

     

     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

в 

процента

х 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 
Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) оказания 

услуги 1 

наименов

ание 

код 

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

070110000000

00001001103 

Обслуживание 

пользователей 

Способы 

обслуживания 

пользователей 

библиотек 

В 

стационарн

ых условиях 

Документовы

дача 
Единица 

642 252405 
252410 252415 

5 12620 

Пользователи 
Единица 

642 10278 
 

10279 10280 5 514 

070110000000

00002000103 
Обслуживание 

пользователей 

Способы 

обслуживания 

пользователей 

библиотек 

Вне 

стационара 

Документовы

дача 
Единица 

642 2675 2680 
2685 

5 134 

Пользователи 
Единица 

642 

 

233 

 

235 

 

237 5 12 

 

 

 

 



 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

Содержание 

услуги 1 
Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 Наимено

вание 

код 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

в 

процента

х 

в абсолютных 

показателях 

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

070110000000

00001001103 

Библиотечное, 

библиографичес

кое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотек 

Способы 

обслуживан

ия 

пользовател

ей 

библиотек 

В 

стационар

ных 

условиях 

Количество 

посещений 
Единица 

642 

 

 

121138 
 

 

122314 

 

124667 

 
5 6057 

070110000000

00002000103 

Библиотечное, 

библиографичес

кое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотек 

Способы 

обслуживан

ия 

пользовател

ей 

библиотек 

Вне 

стационар

а 

Количество 

посещений 
Единица 

642 2100 
 

2105 

 

2110 5 105 

  

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

 5.1  В соответствии со статьей 45 Федерального Закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», со статьей 30 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре»  цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, 

включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно приказом  директора.  

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно правовыми актами: 

- Федеральные законы: «Основы законодательства РФ о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 г. № 3612-1),  № 78-ФЗ  «О библиотечном 

деле»   от 29.12.1994 г., №77 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 



    - Республиканские законы: Закон Республики Бурятия № 246-1 «О культуре» от 01.02.1996г.,  № 366-I «О библиотечном деле» от 

24.09.1996 г, №577-1 «Об обязательном экземпляре документов» от  17.09.1997 г. 

 -Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 2300-1«О защите прав потребителей» в ред. от 13.07.2015 г. 

           - ГОСТ 7.76-96. «Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины  и определения;  

  - Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках, утвержденными  постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 3 февраля 1997 г. № 6. 

  - Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Республики Бурятия, утвержденный приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РБ 18.10.2006 г. № 852. 

  - Постановление  администрации муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия от 07.07.2011г. № 188 

«Об утверждении Порядка формирования  и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений». 

            - Устав МБУК «Кижингинская ЦБС»; 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение  на сайте ЦБС О проведение массовых мероприятий Один раз в квартал 

На информационных стендах (уголках 

получателей услуг), размещаемых в каждой 

библиотеке ЦБС 

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9,10 

Ежеквартально 

Информационные издания (буклеты, сборники) Об услугах предоставляемых библиотекой, о платных услугах, о 

правилах пользования библиотекой, о библиотечном фонде, о 

новых поступлениях литературы, о проведении массовых 

мероприятий, о новых поступлениях литературы 

Ежеквартально 

В тематических публикациях и телепередачах, в 

средствах массовой информации;  на баннерах, 

рекламных щитах, афишах иными способами 

Информация о деятельности  учреждения, о порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг По мере необходимости 

Размещение на официальном сайте для 

размещения  информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Муниципальное задание, план ФХД учреждения, учредительные 

документы, отчет по муниципальному заданию По мере необходимости 

 

 

 



 

 

Часть 2.  Сведения об оказываемых муниципальных работах 

Раздел 1 
1.   Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070131 

2. Наименование муниципальной услуги:  

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов 

     

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

в интересах общества 

     

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

    

 

  4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

     

     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 1 
Содержание работы 1 

наимено

вание 

код     

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

070131000000

00000008104 

Обработка 

фонда 
стационар 

через 

интернет 

Оцифровка 

фондов 
Экз. 

796 

10 10 10 5 1 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Содержание работы 1 Содержание работы 1 

Наим

енова

ние 

код 2019 г. 2020 г. 2021 г. в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

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

0701310000

0000000008

104 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов библиотек, 

включая оцифровку 

фондов 

Способы 

обслуживан

ия 

пользовател

ей 

библиотек 

В 

стационар

ных 

условиях 

Количество 

документов 

Един

ица 642 

 

 

 

 

185000 186000 

 

 

 

 

187000 5 9250 

 

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

 5.1  В соответствии со статьей 45 Федерального Закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», со статьей 30 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре»  цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, 

включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно приказом  директора.  

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно правовыми актами: 

- Федеральные законы: «Основы законодательства РФ о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 г. № 3612-1),  № 78-ФЗ  «О библиотечном 

деле»   от 29.12.1994 г., №77 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 

    - Республиканские законы: Закон Республики Бурятия № 246-1 «О культуре» от 01.02.1996г.,  № 366-I «О библиотечном деле» от 

24.09.1996 г, №577-1 «Об обязательном экземпляре документов» от  17.09.1997 г. 

 -Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 



- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 2300-1«О защите прав потребителей» в ред. от 13.07.2015 г. 

           - ГОСТ 7.76-96. «Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины  и определения;  

  - Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках, утвержденными  постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 3 февраля 1997 г. № 6. 

  - Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Республики Бурятия, утвержденный приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РБ 18.10.2006 г. № 852. 

  - Постановление  администрации муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия от 07.07.2011г. № 188 

«Об утверждении Порядка формирования  и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений». 

            - Устав МБУК «Кижингинская ЦБС»; 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение  на  сайте  ЦБС О проведение массовых мероприятиях  

Один раз в квартал 

На информационных стендах (уголках 

получателей услуг), размещаемых в каждой 

библиотеке ЦБС 

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9,10 

Ежеквартально 

Информационные издания (буклеты, 

сборники) 

Об услугах предоставляемых библиотекой, о платных услугах, о 

правилах пользования библиотекой, о библиотечном фонде, о 

новых поступлениях литературы, о проведении массовых 

мероприятий, о новых поступлениях литературы 

Ежеквартально 

В тематических публикациях и телепередачах, 

в средствах массовой информации;  на 

баннерах, рекламных щитах, афишах иными 

способами 

Информация о деятельности  учреждения, о порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг По мере необходимости 

Размещение на официальном сайте для 

размещения  информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Муниципальное задание, план ФХД учреждения, учредительные 

документы, отчет по муниципальному заданию По мере необходимости 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2 

1. Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070141 

2. Наименование муниципальной услуги:  
Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

     

в интересах общества      

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

     

     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименов

ание 

код     

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

070141000000

00000007102 

Научная 

обработка, 

раскрытие 

фондов с 

помощью 

каталогов 

Обьем 

электронного 

каталога 

стационарно 

Кол.записей  

электронного 

каталога 

Экз. 
796 

 

1466 

 

1467 

 

1468 

 

5 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2019 г. 

 

 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

в 

процента

х 

в абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы  
Содержание 

работы  
Содержание 

работы  

Наимено

вание 

код   

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

070141000

000000000

07102 

  

Работа по 

библиографиче

ской обработке 

документов и 

создание 

каталогов 

Способы 

обслуживан

ия 

пользовател

ей 

библиотек 

Стационар

но 

Количество 

поступлений 
Единица 

642 

 

 

1000 

 

 

1005 

 

 

1010 

 

5 

 

50 

  

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

 5.1 В соответствии со статьей 45 Федерального Закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», со статьей 30 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре»  цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, 

включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно приказом  директора.  

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно правовыми актами: 

- Федеральные законы: «Основы законодательства РФ о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 г. № 3612-1),  № 78-ФЗ  «О библиотечном 

деле»   от 29.12.1994 г., №77 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 

    - Республиканские законы: Закон Республики Бурятия № 246-1 «О культуре» от 01.02.1996г.,  № 366-I «О библиотечном деле» от 

24.09.1996 г, №577-1 «Об обязательном экземпляре документов» от  17.09.1997 г. 



 -Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 2300-1«О защите прав потребителей» в ред. от 13.07.2015 г. 

           - ГОСТ 7.76-96. «Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины  и определения;  

  - Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках, утвержденными  постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 3 февраля 1997 г. № 6. 

  - Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Республики Бурятия, утвержденный приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РБ 18.10.2006 г. № 852. 

  - Постановление  администрации муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия от 07.07.2011г. № 188 

«Об утверждении Порядка формирования  и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений». 

            - Устав МБУК «Кижингинская ЦБС»; 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение  на  сайте  ЦБС О проведение массовых мероприятиях  

Один раз в квартал 

На информационных стендах (уголках 

получателей услуг), размещаемых в каждой 

библиотеке ЦБС 

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9,10 

Ежеквартально 

Информационные издания (буклеты, 

сборники) 

Об услугах предоставляемых библиотекой, о платных услугах, о 

правилах пользования библиотекой, о библиотечном фонде, о новых 

поступлениях литературы, о проведении массовых мероприятий, о 

новых поступлениях литературы 

Ежеквартально 

В тематических публикациях и телепередачах, 

в средствах массовой информации;  на 

баннерах, рекламных щитах, афишах иными 

способами 

Информация о деятельности  учреждения, о порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг По мере необходимости 

Размещение на официальном сайте для 

размещения  информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Муниципальное задание, план ФХД учреждения, учредительные 

документы, отчет по муниципальному заданию По мере необходимости 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3 

1. Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 140121 

2. Наименование муниципальной услуги:  
Методическое обеспечение в области библиотечного дела 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

     

в интересах общества 

 

 

     

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

     

     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименова

ние 

код     

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Разработанные 

документы и 

проведенные 

консультации 

количество 

Стационарно 

и вне 

стационара 

Выполнени

е плана по 

проведени

ю метод 

мероприят

ий 

библиотеки 

процент  100 100 100 5 - 



 

 

 

 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2019 г. 

 

 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

в 

процента

х 

в абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы  
Содержание 

работы  
Содержание 

работы  

Наимено

вание 

код   

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

401210070

000000000

8103 

  

Методическая 

и 

консультацион

ная помощь 

работникам 

сельских 

филиалов 

Способы 

обслуживан

ия 

пользовател

ей 

библиотек 

Стационар

но и вне 

стационарн

ых 

условиях 

Количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

Единица 
796 17 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

17 5 1 

 

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

 5.1 В соответствии со статьей 45 Федерального Закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», со статьей 30 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре»  цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, 

включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно приказом  директора.  

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно правовыми актами: 

- Федеральные законы: «Основы законодательства РФ о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 г. № 3612-1),  № 78-ФЗ  «О библиотечном 

деле»   от 29.12.1994 г., №77 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 



    - Республиканские законы: Закон Республики Бурятия № 246-1 «О культуре» от 01.02.1996г.,  № 366-I «О библиотечном деле» от 

24.09.1996 г, №577-1 «Об обязательном экземпляре документов» от  17.09.1997 г. 

 -Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 2300-1«О защите прав потребителей» в ред. от 13.07.2015 г. 

           - ГОСТ 7.76-96. «Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины  и определения;  

  - Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках, утвержденными  постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 3 февраля 1997 г. № 6. 

  - Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Республики Бурятия, утвержденный приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РБ 18.10.2006 г. № 852. 

  - Постановление  администрации муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия от 07.07.2011г. № 188 

«Об утверждении Порядка формирования  и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений». 

            - Устав МБУК «Кижингинская ЦБС»; 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение  на  сайте  ЦБС О проведение массовых мероприятиях  

Один раз в квартал 

На информационных стендах (уголках 

получателей услуг), размещаемых в каждой 

библиотеке ЦБС 

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9,10 

Ежеквартально 

Информационные издания (буклеты, 

сборники) 

Об услугах предоставляемых библиотекой, о платных услугах, о 

правилах пользования библиотекой, о библиотечном фонде, о новых 

поступлениях литературы, о проведении массовых мероприятий, о 

новых поступлениях литературы 

Ежеквартально 

В тематических публикациях и телепередачах, 

в средствах массовой информации;  на 

баннерах, рекламных щитах, афишах иными 

способами 

Информация о деятельности  учреждения, о порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг По мере необходимости 

Размещение на официальном сайте для 

размещения  информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Муниципальное задание, план ФХД учреждения, учредительные 

документы, отчет по муниципальному заданию По мере необходимости 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 Отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги 

 Исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ) 

 Ликвидация учреждения 

 Реорганизация учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - в случае увеличения 

(уменьшения) субсидий изменяются  показатели характеризующие качество и объем муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.  Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания             

ежеквартально АМО «Кижингинский район», МКУ «Комитет по 

социальной политике»  

2.Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания                  

по мере необходимости МКУ «Комитет по социальной политике» АМО 

«Кижингинский район». По мере необходимости: 

финансовый отдел Комитета по экономике и финансам, 

Контрольно- ревизионная комиссия 

3.Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

по мере необходимости МКУ «Комитет по социальной политике» АМО 

«Кижингинский район» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

 

Наименование 

услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование 

Утверждено 

в 

мунзадании 

на год 

Исполнено 

на 

текущую 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Фактический 

средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

         
4.2.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный, предварительный за год, годовой. 

4.3. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

квартальный - по итогам исполнения за I – III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

предварительный за год – ожидаемое исполнение за текущий год, до1 декабря текущего года; 

годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.5.1 Пояснительная записка о результатах исполнения муниципального задания предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 01 

февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении муниципального задания). 

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

6.  Санкции  за  невыполнение  или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания: 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение муниципального задания муниципальное учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафа на руководителя учреждения в соответствии со статьей 15.14 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при оказании муниципального услуг (выполнении работ) с нарушением установленных 

муниципального заданием значений показателей качества муниципального учреждения в срок, установленный в предписании Учредителя, принимает меры по их 

устранению за счет собственных средств. 

-------------------------------- 

<*>  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

 


