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Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 1 Форма по ОКУД 0506001
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Дата начала

действия
01.01.2018

Дата окончания
действия(1)

31.12.2099

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Централизованная
библиотечная  система  Ковылкинского  муниципального
района»

Код по сводному
реестру

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

По ОКВЭД 91.01

Культура, кинематография, архивное дело, туризм
По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из
общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)
Раздел ______

1. Наименование 
муниципальной услуги

Библиотечное,  библиографическое  и  информационное
обслуживание пользователей библиотек  

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

893У7042

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физическое  или  юридическое  лицо,  имеющее
право  на  получение  услуги  в  соответствии  с
требованиями  нормативных  правовых  актов,
обратившееся  в  учреждение  за  предоставлением
услуги. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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Уникальны
й номер

реестровой
записи (4)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
муниципальной

услуги(7)
_________

(наименование
показателя) (4)

_________
(наименовани
е показателя)

(4)

_________
(наименова

ние
показателя)

(4)

_________
(наименовани
е показателя)

(4)

_________
(наименовани
е показателя)

(4)

наименова
ние

показателя
(4)

единица измерения 2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

в
процента

х

в
абсолютных
показателях

наимено
вание (4)

код по
ОКЕИ(5

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8962900001
3205236000
7011000000
0000010011
03102

Библиотечное,
библиографиче
ское  и
информационн
ое
обслуживание
пользователей
библиотек

В 
стационарны
х условиях

Уровень
удовлетво
ренности

пользовате
лей

процент 744 100 100 100 5

Полнота
реализаци

и плана
мероприят

ий;

процент 744 100 100 100 5

Динамика
количества
посещений
библиотек

по
сравнению

с
предыдущ
ем годом

процент 744 100 100 100 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

(4)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена,тариф) (8) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услуги(7)

_______
(наименов

ание
показател

я) (4)

_______
(наименов

ание
показател

я) (4)

_______
(наименов

ание
показател

я) (4)

_______
(наименов

ание
показател

я) (4)

_______
(наименов

ание
показател

я) (4)

наимен
ование
показат
еля (4)

единица
измерения

2019 год
(очередн

ой
финансов
ый год)

2020 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2019 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2020 год
(2-й год

плановог
о

периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

наимен
ование

(4)

код по
ОКЕИ

(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

896290000
132052360
007011000
000000001
001103102

Библиоте
чное,
библиогра
фическое
и
информац
ионное
обслужив
ание
пользоват
елей
библиотек

В 
стационар
ных 
условиях

Количес
тво

посеще
ний

единица 001 198205 198340 198475
5 9910
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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
Решение Совета депутатов  Совет  депутатов

Ковылкинского
муниципального  района
Республики Мордовия 

21.05.2014г.
  №  12 «Об  утверждении

Положения  о  платных
услугах  муниципального
бюджетного  учреждения
«Центр  культуры
Ковылкинского
муниципального  района»,
об утверждении тарифов на
платные  услуги,
оказываемые
структурными
подразделениями
муниципального
бюджетного  учреждения
«Центр  культуры
Ковылкинского
муниципального района»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 29декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г.№ 1077 «Об утверждении 
инструкции об учете библиотечного фонда»
Закон Республики Мордовия от 2 февраля 2016 г.№ 2-З «О культуре в Республике Мордовия»
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Устав Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 
«Ковылкинского муниципального района»
Административный регламент муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Ковылкинского муниципального района» по предоставлению муниципальной 
услуги по информационно-библиотечному обслуживанию населения Ковылкинского муниципального 
района. Утвержден Постановлением администрации Ковылкинского муниципального района от 
29.05.2017 г. № 663.
Административный регламент муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Ковылкинского муниципального района» по предоставлению муниципальной 
услуги доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек Ковылкинского 
муниципального района Утвержден Постановлением администрации Ковылкинского муниципального 
района от 29.05.2017 г. № 664.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.  Телефонная  консультация.  Сотрудники
библиотеки  во  время  работы  учреждения  в
случае  обращения  потребителей  по  телефону
предоставляют  необходимые  разъяснения  об
оказываемой  муниципальной  услуге.  Время
ожидания  консультации  не  превышает  5
минут.
2.  Информирование  при  личном  общении.
Сотрудники  библиотеки  во  время  работы
учреждения  в  случае  личного  обращения
потребителей  предоставляют  необходимые
разъяснения  об  оказываемой  муниципальной
услуге.  Специалисты  библиотеки,
непосредственно  взаимодействующие  с

1. Информация у входа в библиотеку. У входа
в библиотеку размещены:
 - наименование библиотеки;
- информация о режиме работы библиотеки.
2.  Информация в  помещении.  В помещениях
библиотеки  на  информационном  стенде  в
удобном для обозрения месте размещаются: 
- Правила пользования библиотекой; 
- полный перечень оказываемых библиотекой
услуг (в том числе платных с указанием цен); 
-  информация  о  номерах  телефонов  залов
библиотеки; 
-  информация  о  проводимых  культурно-
просветительных мероприятиях;

постоянно
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посетителями  библиотеки,  имеют  нагрудные
таблички  с  указанием  фамилии,  имени  и
отчества.

 -  информация  о  способах  доведения
потребителями  своих  отзывов,  замечаний  и
предложений о работе библиотеки.
3. Информация  в  печатной  форме.
Учреждением  издаются  буклеты,
информационные  издания  о  библиотеке  и  ее
услугах,  о  ресурсах  библиотеки,  которые
распространяются в помещениях библиотеки.

Сайт администрации Ковылкинского 
муниципального района, сайт МБУ «ЦБС 
Ковылкинского муниципального района», 
страницы социальной сети.

документы ежегодно
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Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании(8)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, низкое качество оказания муниципальной услуги, нецелевое использование
муниципальных услуг, отсутствие потребителей муниципальной услуг

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность             Органы исполнительной
власти (муниципального органы),

осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1 2 3
Ревизии и проверки ежегодно Управление  по  социальной  работе

администрации Ковылкинского муниципального
района Республики Мордовия

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно, не позднее 01 февраля следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

До 10 декабря текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 
задания(9)

нарушения  порядка  формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципального  задания  влечет  наложения  административного  штрафа  на
должностное лицо в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
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