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Наименование муниципального учреждения г.Чебоксары (обособленного подразделения)
______
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение библиотек города Чебоксары'
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Культура и кинематография________________________________________
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(указывается вид деятельности муниципального учреждения города Чебоксары из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

973Ю0748

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел _________ 1_________

1. Н а и м е н о в а н и е м у н и ц и п а л ь н о й услу ги
Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки_________________________________________________________________________
2. К а те го р и и п о т р е б и т е л е й м у н и ц и п а л ьн о й услуги
Физические лица______________________________________

Код по общ ероссийскому
базовому перечню или
ББ83
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

записи5
Все виды

9101000.99.
0.ББ83АА0
0000

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя 3)

2

3

4

5

6

С учетом всех
форм

показателя 5

Способы
обслуживания

библиотечного
обслуживания

1

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
наименование

В стационарных
условиях

7

Динамика
посещений
пользователей
библиотеки
(реальных и
удаленных) по
сравнению с
предыдущим
годом

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2021 год 2022 год 2023 год

измерения

(очеред

(1-й год

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных

(2-й год

показателей качества

планов

муниципальной услуги 7

наимено

код по

ной финаи планового

вание 5

ОКЕИ 6

совый год

8

9

10

II

12

13

Процент

744

2

2

2

10

периода) го периода)

в
в абсолютных
процентах показателях
14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

реестровой

(по справочникам)

оказания муниципальной
услуги (по справочникам)

записи5

Показатель объема
муниципальной услуги
наименова
ние показа

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

теля 5
В се виды
обслуж ивания

1
9101000.99.
0.ББ83АА00
ООО

ание5

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя *)

показателя5)

показателя 5)

показателя 5)

показателя 5)

2

3

4

5

6

С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Допустимые

наименов код по нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио

Способы
обслуживания

би бл и отеч н ого

Размер плаз ы

(цена, тари( )8
(возможные) отклонения
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
от установленных
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
показателей объема
ной фи планого планого ной фи планого планого муниципальной услуги7

ОКЕИ6
год)

да)

да)

год)

да)

да)

в
в абсолютных
процента показателях
X

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество
посещений

Единица

642

908177

926340

944867

0

0

0

10

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле "________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет, в т. ч.
на сайте МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары»
Размещение информации у входя р здание

Размещение информации на информационных
стендах

Состав размещаемой информации
2
*График работы и местонахождение библиотек
МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары»;
График работы и местонахождение библиотек
МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары»
Проводимые мероприятия, прейскурант цен на
платные услуги

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях,
деятельности библиотек

Размещение информации в буклетах и листовках График работы, местонахождение библиотек
МБУК «Объединение библиотек города Че
боксары», предоставляемые услуги
Размещение информации в библиографических
Новые поступления печатных и электронных
указателях и списках литературы
носителей информации

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

По мере изменения данных

По мере изменения данных
Ежеквартально
Ежегодно

Ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки______________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Код по общ ероссийскому
базовому перечню или

ББ83

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.]. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содерж ание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

записи5
Все виды
библиотечного
обслуживания

1

9101000.99.
О.ББ83ААО
2000

п оказателя5

Способы
обслуживания

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя 5)

показателя5)

2

3

4

5

6

С учетом всех
форм

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица

Удаленно через
сеть Интернет

7
Динамика
посещений
пользователей
библиотеки
(реальных и
удаленных) по
сравнению с
предыдущим
годом

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2021 год
2022 год 2023 год

измерения

(очеред

(1-й год

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных

(2-й год

показателей качества

планого

муниципальной услуги 7

наимено

код по

ной финан планового

в ан и е5

ОКЕИ 6

совый год

8

9

10

11

12

13

Процент

744

3

3

3

10

периода) го периода)

в
в абсолютных
процентах показателях
14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

реестровой

(по справочникам)

оказания муниципальной
услуги (по справочникам)

записи

5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименова
ние показа

единица
измерения

1

ание5

(цена, тарис )*
(возможные) отклонения
от установленных
2021 год 2022 год 2023 год
(очеред (1-й год (2-й год
показателей объема
ной фи планого планого муниципальной услуги7

планого
го перио

нансовы
й

год)

да)

да)

год)

да)

да)

12

13

14

15

16

0

0

0

10

ОКЕИ6

го перио го перио

в
в абсолютных
процента показателях
X

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя *)

показателя )

показателя5)

показателя 5)

показателя5)

2

3

4

5

6

9101000.99. С учетом всех
0.ББ83АА02
форм
ООО

2023 год
(2-й год

планого

наименов код по нансовый

Способы
обслуживания

2022 год
(1-й год
го перио

ной фи

теля 5
Все виды
библиотечного
обслуживания

2021 год
(очеред

Допустимые

Размер iuiaiЪ1

Удаленно
через сеть
Интернет

7

8

9

10

11

Количество
посещений

Единица

642

41 000

42 000

43 000

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле "_________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение информации в сети Интернет, в т. ч. *Г’рафик работы и местонахождение библиотек
на сайте МБУК «Объединение библиотек города МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары»
Чебоксары»;
Размещение информации у входа в здание
График работы и местонахождение библиотек
МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары»
Размещение информации на информационных
Проводимые мероприятия, прейскурант цен на
стендах
платные услуги
Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях,
деятельности библиотек

Размещение информации в буклетах и листовках График работы, местонахождение библиотек
МБУК «Объединение библиотек города Че
боксары», предоставляемые услуги
Размещение информации в библиографических
Новые поступления печатных и электронных
указателях и списках литературы
носителей информации

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

По мере изменения данных

По мере изменения данных
Ежеквартально
Ежегодно

Ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3

Раздел _________ 3_________
1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки _________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица ________________________________________

Код по общ ероссийскому

базовомуперечню или
ББ83

______________________________________________________________________________________________________________________________

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

записи 5
В се виды
библиотечного
обслуживания

1

9101000.99.
О.ББ83ААО
1000

показателя5

Способы
обслуживания
(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

2

3

4

5

6

Вне стационара

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2021 год 2022 год 2023 год

измерения
наимено

(наименование

С учетом всех
форм

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
наименование

(очеред

(1-й год

(2-й год

код по

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

ной финан планового

планого

совый год

периода)

го
периода)

в
в абсолютных
процентах показателях

вание 5

ОКЕИ6

7

8

9

10

11

12

13

Динамика
посещений
пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом

Процент

744

1

1

1

10

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

реестровой

(по справочникам)

оказания муниципальной
услуги (по справочникам)

записи5

Показатель объема
муниципальной услуги
наименова
ние показа

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

теля 5
Все виды
библиотечного
обслуживания

1

ание5

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя 5)

показателя 5)

показателя 5)

показателя 5)

показателя 5)

2

3

4

5

6

Вне
стационара

Допустимые

наименов код по нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио

Способы
обслуживания

(наименование

9101000.99. С учетом всех
0.ББ83ЛЛ01
форм
ООО

Размер шип ы

(цена, тари( )*
(возможные) отклонения
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
от установленных
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
показателей объема
ной фи планово планово ной фи планово планово муниципальной услуги7

ОКЕИ6
год)

да)

да)

год)

да)

да)

в
в абсолютных
процента показателях
X

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество
посещений

Единица

642

122 000

123 000

124 000

0

0

0

10

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле "_______________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет, в т. ч.
на сайте МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары»
Размещение информации у входа в здание

Размещение информации на информационных
стендах

Состав размещаемой информации
2
*График работы и местонахождение библиотек
МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары»;
График работы и местонахождение библиотек
МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары»
Проводимые мероприятия, прейскурант цен на
платные услуги

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях,
деятельности библиотек

Размещение информации в буклетах и листовках График работы, местонахождение библиотек
МБУК «Объединение библиотек города Че
боксары», предоставляемые услуги
Размещение информации в библиографических
Новые поступления печатных и электронных
указателях и списках литературы
носителей информации

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

По мере изменения данных

По мере изменения данных
Ежеквартально
Ежегодно

Ежеквартально

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _________ 1_________

1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического

сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов_______________________________
2. Категории потребителей работы В интересах общества

Код по общероссийскому
базовому перечню или

____________________________________________________________________________________________________________________________________

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
(по справочникам)

записи 5
Все виды (формы)
проведения работ

Показатель качества
работы
наименование
единица
показателя5

Способы
выполнения
работы
(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

1

2

3

4

5

6

9 1 0 1 11.Р.22
.1.01330001
001

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

измерения
наимено

(наименование

в ан и е5

7
Доля
документов,
хранящихся в
нормативных
условиях

Значение показателя качества
работы
2021 год 2022 год 2023 год
(очеред

код по

(1-й год

(2-й год

показателей качества

планого

работы 7

периода)

го
периода)

в
в абсолютных
процентах показателях

ной финан планового

О К Е И 6 совый год

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных

8

9

10

11

12

15

ПРОЦ

744

87

90

93

10

14

.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

реестровой

(по справочникам)

выполнения работы
(по справочникам)

записи5

Показатель объема
работы
наименова
ние показа

Значение показателя объема
работы

единица
измерени я

теля 5
Все виды
(формы)
проведения
работ

1
910111.Р.22
.1.01330001
001

Способы
выполнения
работы

наимено
вание'

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя 5)

показателя 5)

показателя s)

показателя 5)

показателя 5)

2

3

4

5

6

В
стационарны
х условиях

С учетом
всех форм

принявший орган
2

дата
3

7

8

9

Количество
документов

БД

642

Нормативный правовой акт
номер
4

Допустимые

код по описание нансовы го перио го перио нансовы нансовы нансовы
в
в абсолютных
й
й
й
й
процента показателях
ОКЕИ 6 работы
X

10

год)

да)

да)

год)

год)

год)

и

12

13

14

15

16

17

90 258

91 655

92 000

0

0

0

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Размер плангы

(цена, тарш » 8
(возможные) отклонения
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
от установленных
(очеред (1-Й год (2-й год (очеред (очеред (очеред
показателей объема
ной фи планого планово ной фи
ной фи
ной фи
работы 7

наименование
5

18

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел _________2________

1. Наименование работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Код по общероссийскому

2.

Категории потребителей работы

В интересах общества

базовому перечню или
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7 4
Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

910111.Р.22
.1.01070001
001

Показатель качества работы
наименование
показателя 5

Все способы
обработки
документов и
создания каталогов

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
Способы
выполнения
работы

ние5

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

2

3

4

5

6

В стационарных
условиях

Допустимые
(возможные)отклонения
от установленных
показателей качества

наимснова код по ной финан планового планового

(наименование

С учетом всех
форм

единица
измерения

Значение показателя качества
работы
2021 год 2022 год 2023 год
(очеред
(1-й год
(2-й год

ОКПИ 6

совый год) периода)

периода)

7

8

9

10

11

12

Доля
библиотечного
фонда,
отраженного в
электронном
каталоге

ПРОЦ

744

100

100

100

работы7
в
в абсолютных
процентах показателях
13
14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

номер
реестровой

содержание работы (по справочникам)

условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

записи5
Все способы
обработки
доку ментов и
создание каталоге»

1

наименование
показателя5
с

Способы
выполнения
работы

единица
измерения

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя *)

2

3

4

5

6

В
стационарных
условиях

Значение показателя объема
описание
работы

принявший орган
2

дата
3

совый год) периода)

7

8

9

Количество
документов

ЕД

642

Нормативный правовой акт
номер
4

2023 год
(2-й год

Размер платы (цена, тариф)8
2021 год
(очеред

2022 год
(очеред

2023 год
(очеред

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей объема

ной финан планового планового ной финан ной финан ной финан

ОКЕИ6

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

2021 год
(очеред

работы
2022 год
(1-й год

наименова код по
ние5

(наименование

910111.Р.22
С учетом всех
1.01070001
форм
001

Показатель объема работы

наименование
5

периода) совый год) совый год) совый год)

11

12

13

14

15

16

3000

3000

3000

0

0

0

работы7
в
в
процентах абсолютных
показателях
17
18

10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _______ 3

1. Наименование работы Организация и проведение мероприятий
Код по общероссийскому

2.

Категории потребителей работы В интересах общества

базовому перечню или
региональному перечню

3.

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

реестровой

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

записи 5

Показатель качества работы
наименование
показателя 5

Виды
мероприятий

Места
выполнения
работы

ан и е5

(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

910100.Р.22.1
.04890001001

Методических

3

4

5
На территории
Российской
Федерации

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных

2022 год
(1-й год

2023 год
(2-й год

планового

планового

совый год)

периода)

периода)

в
процентах

показателей качества

ОКЕИ 6
работы7

(наименование

2

2021 год
(очеред

наименов код по ной финан

(наименование

1

единица
измерения

Значение показателя качества
работы

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество
участников

ЧЕЛ

792

150

100

100

10

в абсолютных
показателях
14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

номер
реестровой

содержание работы (по справочникам)

условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

записи5
Виды
мероприятий

1

наименование
показателя5
с

Места
выполнения
работы

(•мимемоммие

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

ИОКЛ UI 1Cл я ')

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

2

3

4

5

6

На территории
Российской
Федерации

910100 1» 22
.1.04890001 Методических
001

Показатель объема работы

Значение показателя объема
2021 год
(очеред

единица
измерения

принявший орган
2

дата
3

2023 год
(2-й год

Размер платы (цена, тариф)8
2021 год
(очеред

2022 год
(очеред

2023 год
(очеред

совый год) периода)

периода) совый год) совый год) совый год)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Количество
проведенных
мероприятий

ЕД

642

8

8

8

0

0

0

Нормативный правовой акт
номер
4

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей объема

наименова код по ной финан планового планового ной финан ной финан ной финан
ние5
ОКЕИ6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

работы
2022 год
(1-й год

наименование
5

работы7
в
в
процентах абсолютных
показателях
16
17

10

Ч асть 3. П рочие сведения о м униципальном задании 9
1. О снования (условия и порядок) дл я досрочного прекращ ения вы полнения м униципального задания

________ ли кви дац и я учреж дения,

реорганизаци я уч р еж ден и я; перераспр еделение полном очий , повлекш ее за собой искл ю ч ен ие из ком петенции учреж дени я полном очий по
ок азан и ю услуги; и ск л ю ч ен и е у с л у г из О бщ еросси йского базового (отраслевого) и реги ональн ого перечней (к л ассиф ик атор ов )
государственн ы х и м ун и ц и п ал ь н ы х у сл у г (работ)
2. И ная инф орм ация, необходи м ая для вы полнения м униципального задания

нет_____________

3. П орядок контроля за вы полнением м униципального задания
Ф орм а контроля

П ериодичность

О рганы местного сам оуправления,
осущ ествляю щ ие контроль за вы полнением

1
выездная проверка

камеральная проверка (отчетность)

м униципального задания
2
3
- в соответствии с планом, графиком
управление культуры и развития туризма администрации г.
проведения выездных проверок;
Чебоксары
- по мере необходимости ( в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных
органов)
по мере поступления отчетности выполнения
муниципального задания

управление культуры и развития туризма администрации г.
Чебоксары

Постановление администрации города Чебоксары № 3262 от 31.12.2019 "Об утверждении Положения о

4. Требования К отчетности О выполнении муниципального задания

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреж дений города Чебоксары и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
4.2.1 Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
до 15 декабря текущего отчетного периода
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
________ отчеты предоставляются с нарастающим итогом________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

нет____

1 Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных
учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Чебоксары, в ведении которого находятся казенные учреждения города Чебоксары, и единицы их измерения.
5 Заполняется в соответсвии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
9

Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (в части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем
средств бюджета города Чебоксары, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в поцентах, абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2
настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в
числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных
величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение
календарного года).

