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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I.

1. Характеристика муниципальной услуги
Наименование услуги Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Сведения об 

основном виде 
деятельности - 

ОКВЭД

Количество 
посещений 

(вне стационара)

Количество
зарегистрированных

читателей

платная бесплатная

1 2 3 4 5 6
Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки
(07011000000000002000103)

91.01 -
Деятельность 
библиотек и 

архивов

20 000 50 400 0 20 000

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (общие для раздела 1 и раздела 2)



Наименование показателя 
качества

Единицы
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества Допустимое
(возможное)
отклонение

Отчетный
финансовый

год
2016

Текущий
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и 
плановый период

2018 2019 2020

Охват населения Копейского 
городского округа 
библиотечным 
обслуживанием

% Ч.х 100 : 
Нг.*

33,6 33,5 33,3 33,1 32,9 10%

Книгообеспеченность на 
одного жителя

Единиц Кф. : Нг. 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 10%

Количество
зарегистрированных
читателей

Человек Ч. 50400 50400 50400 50400 50400 10%

Читаемость Единиц Кн. : Ч. 22 22 22 22 22 10%
Книговыдача Единиц Кн. 1108800 1108800 1 109 000 1 109 000 1 109 000 10%
Книжный фонд Единиц Кф. 413000 405000 407500 407500 407500 10%
Посещаемость* * Единиц П. : Ч. 8,9 7,7 7,7 7,7 7,7 10%

* Общая численность населения Копейского городского округа (Нг.): 2018 -  151200 чел., 2019 -  152100 чел., 2020 -  153000 чел. 
** В 2016 году в т.ч. массовых мероприятий

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)_____________________________________________________ ___
Наименование 

показателя объема
Единица

измерения
Значения показателей объема Допустимое

(возможное)
отклонение

Отчетный
финансовый

год
2016

Отчетный
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и плановый период

2018 2019 2020

Количество 
посещений (П.)
( вне стационара)

Человек X 20000 20000 20000 20000 10%



Раздел II.
1. Характеристика муниципальной услуги

Наименование услуги Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Сведения об 
основном виде 
деятельности - 

ОКВЭД

Количество 
посещений 

(в стационарных 
условиях)

Количество
зарегистрированных

читателей

платная бесплатная

1 2 3 4 5 6
Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки 
(07011000000000001001103)

91.01 -  
Деятельность 
библиотек и 

архивов

367 700 50 400 0 367 700

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (общие для раздела 1 и раздела 2)

Наименование показателя 
качества

Единицы
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества Допустимое
(возможное)
отклонение

Отчетный
финансовый

год
2016

Текущий
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и 
плановый период

2018 2019 2020

Охват населения Копейского 
городского округа 
библиотечным 
обслуживанием

% Ч. х 100 : 
Нг.*

33,6 33,5 33,3 33,1 32,9 10%

Книгообеспеченность на Единиц Кф. : Нг. 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 10%



одного жителя
Количество
зарегистрированных
читателей

Человек Ч. 50400 50400 50400 50400 50400 10%

Читаемость Единиц Кн. : Ч. 22 22 22 22 22 10%
Книговыдача Единиц Кн. 1108800 1108800 1 109 000 1 109 000 1 109 000 10%
Книжный фонд Единиц Кф. 413000 405000 407500 407500 407500 10%
Посещаемость Единиц П. :Ч. 8,9 7,7 7,7 7,7 7,7 10%

* Общая численность населения Копейского городского округа (Нг.): 2018 -  151200 чел., 2019- 152100 чел., 2020 -  153000 чел. 
** В 2016 году в т.ч. массовых мероприятий

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги
Наименование 

показателя объема
Единица

измерения
Значения показателей объема Допустимое

(возможное)
отклонение

Отчетный
финансовый

год
2016

Отчетный
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и плановый период

2018 2019 2020

Количество 
посещений (П.) 
(в стационарных 
условиях)

Человек X 367 700 367 700 367 700 367 700 10%

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации Копейского городского округа от 24.05.2016 № 1266-п «Об утверждении Стандарта предоставления 
муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№

п/п
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. СМИ - статьи, реклама, видеосюжеты, видеоролики и 
ДР-

по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал

2. Информационные уголки - правила пользования библиотекой;
- план работы на месяц;

по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц



- афиши проводимых мероприятий;
- цены на сопутствующие услуги;
- объявления;
- локальные нормативные акты;
- списки новой литературы
- другая информация.

3. Наглядная агитация - афиши, буклеты, баннеры, рекламные ролики 
и др.

по мере необходимости

4. Сайт - локальные нормативные акты
- информация о работе клубных формирований, 
о проводимых мероприятиях, о ценах, и др.

по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 
Муниципальная услуга оказывается бесплатно
5.1. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)____________

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения



Раздел I.

Часть II. Сведения о выполняемых муниципальных работах

1. Характеристика работы

Наименование работы Показатель, характеризующий содержание муниципальной
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения муниципальной работы

Сведения об 
основном виде 
деятельности -

оквэд

Количество
обработанных
документов

Поступившая 
литература / 
выбывшая 
литература

платная бесплатная

1 2 3 4 5 6
Библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов 
(07014100000000000007102)

91.01 -  
Деятельность 
библиотек и 

архивов

15 277 7500 / 8277 0 15 277

2. Категория потребителей муниципальной работы 
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование показателя 
качества

Единица
измерения

Значения показателей качества Допустимое
(возможное)
отклонение

Отчетный
финансовый

год
2016

Отчетный
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и плановый период

2018 2019 2020

Внесение учетных записей в 
каталог (по поступившей и 
выбывшей литературе)

% X 100 100 100 100 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Наименование показателя 
объема

Единица
измерения

Значения показателей объема Допустимое
(возможное)
отклонение

Отчетный
финансовый

год
2016

Отчетный
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и плановый период

2018 2019 2020

Количество документов 
(поступивших и выбывших 
(списанных))

Единица X 10000 15 277 15 277 15 277 10%

Раздел II.

1. Характеристика работы

Наименование работы Показатель, характеризующий содержание муниципальной
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения муниципальной работы

Сведения об 
основном виде 
деятельности - 

ОКВЭД

Количество 
документов 

(книжный фонд)

Поступление 
литературы, в т.ч. 

безвозмездно

платная бесплатная

1 2 3 4 5 6
Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов 
(07013100000000000008104)

91.01 -
Деятельность 
библиотек и 

архивов

407 500 7 500 0 407 500

2. Категория потребителей муниципальной работы 
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы



Наименование показателя 
качества

Единица
измерения

Значения показателей качества Допустимое
(возможное)
отклонение

Отчетный
финансовый

год
2016

Отчетный
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и плановый период

2018 2019 2020

Поступление литературы Единиц X 4000 7500 7500 7500 10%

Обновление фонда % X 1 1,8 1,8 1,8 10%

3.2,_____ Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Наименование показателя 

объема
Единица

измерения
Значения показателей объема Допустимое

(возможное)
отклонение

Отчетный
финансовый

год
2016

Отчетный
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и плановый период

2018 2019 2020

Количество документов Единица X 405000 407 500 407 500 407 500 10%



Раздел III.

3. Характеристика работы
Наименование работы Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия

муниципальной работы (формы) выполнения муниципальной работы
Сведения об Количество X платная бесплатная

основном виде культурно-
деятельности - массовых

ОКВЭД мероприятий
1 2 3 4 5 6

Организация и проведение 91.01 - 144 0 144
культурно-массовых мероприятий: 
1. 07061100700000000002105

Деятельность 
библиотек и

Творческие встречи
2. 07061100200000000007105 
Творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)
3. 07061100600000000003105 
Мастер-классы
4. 07061100900000000000105 
Презентации
5. 07061100300000000006105 
Методических (семинар, 
конференция)
6. 07061100100000000008105 
Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

архивов

4. Категория потребителей муниципальной работы 
В интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы_______

Наименование показателя Единица Значения показателей качества Допустимое



качества измерения Отчетный
финансовый

год
2016

Отчетный
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и плановый период (возможное)
отклонение

2018 2019 2020

Охват населения Копейского 
городского округа 
мероприятиями

% X 0,1 0,1 0,1 0,1 10%

* Общая численность населения Копейского городского округа (Нг.): 2018 -  151200 чел., 2019 -  152100 чел., 2020 -  153000 чел.

4.2._____ Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Наименование показателя 

объема
Единица

измерения
Значения показателей объема Допустимое

(возможное)
отклонение

Отчетный
финансовый

год
2016

Отчетный
финансовый

год
2017

Очередной финансовый год и плановый период

2018 2019 2020

Количество проведенных 
мероприятий (Пм.), в т.ч.

Единица 144 144 144 144 144 10%

Творческие встречи Единица X X 15 15 15 10%
Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Единица X X 20 20 20 10%

Мастер-классы Единица X X 15 15 15 10%
Презентации Единица X X 15 15 15 10%
Методических (семинар, 
конференция)

Единица X X 4 4 4 10%

Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

Единица X X 75 75 75 10%



Часть III. Общие сведения о выполнении муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Л иквидация, реорганизация, изменение ведомственной принадлежности, исключение услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ!

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган местного управления городского 

округа (орган администрации городского 
округа), осуществляющий контроль за 
исполнением муниципального задания

1. Последующий контроль в 
форме выездной проверки

В соответствии с планом проверок, по мере необходимости 
(в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов и другое)

управление культуры администрации 
Копейского городского округа 
Челябинской области

2. Последующий контроль в 
форме камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

управление культуры администрации 
Копейского городского округа 
Челябинской области

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
3.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания

Утверждаю 
Директор _

«____» ___________ 20__г.

Отчет о выполнении муниципального задания на 20 год и на плановый период 20____и 20____ годов
от «_____» _____________________ 20_____г.

Наименование муниципального учреждения _________________________________________________
Периодичность_______________

Наименования 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Муниципальная (ые) услуга(и)
1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

1.



/ }

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.

Муниципальная (ые’ работа (ы)
1 Показатели, характеризующие качество выполнения муниципальной работы

1.
Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
1.

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
1) до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом с нарастающим итогом;
2) до 5 декабря текущего финансового года предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий
финансовый год.
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

- к отчету предоставлять перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок 

внесения изменений в муниципальное задание; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушение условий 
выполнения муниципального задания)

1) Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному бюджетным законодательством Российской 
Федерации сроку формирования бюджета городского округа.
2) Муниципальное задание формируется органом администрации городского округа, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных учреждений, на основе утвержденного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
3) В случае внесения изменений в правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также 

изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения, которые утверждаются органами администрации 
городского округа, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений.
4) Уменьшение объема субсидии, предоставленной из бюджета городского округа муниципальному бюджетному или автономному 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия), в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
5) Количественно измеримые финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципального задания устанавливаются в 

соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии.

Муниципальное задание получил: . , /
Ц fit  9 Кл/сима #  - / Г  _ _ _ /С*ш _ _  && _

/ (должность, Фамилия И.О.) ' (подйибь) (дата)


