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Приложение № 1
к постановлению администрации Красногорского района от 
07.11.2019г. №620 приложение 1к Положению о порядке 
формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Красногорского района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями Красногорскою района

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Администрации Красногорского района Брянской

______________________________ области______________________________
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учреди гепя. г іаииоі о распорядителя средств бюджета 
Красногорскою мѵииципалміоі о района, муниципального учреждения) 

Глава адм инистрации  __ ____ Ж илинскии С.С.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №
на 20 20 год и на плановый период 20 _21______

(должность) (подпись)

Ж

1
2022 годов

КБК

(расшифровка подписи)

20 19 г.

00X0801082118045061I

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
М униципальное бюджетное учреждение культу ры "Красногорская межиоселенческая 

___________________________ центральная районная библиотека"__________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
деятельность библиотек

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
Дата окончания

Iдействия

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

91.01



1. Наименование муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

КБК 00808010821180450611
Библиотечное, библиографическое и 
информационное 

обслуживание пользователей библиотеки___________
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

физические лица; юридические лица

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

9101000.99.0.
БН83АА00000

3. Показатели, характеризующие объем и 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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 2022год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наиме
нование

показате
ля)

(наиме
нование
показате

ля)

(наименование
показате-ля)

(наименова-ние
показателя)

(наименование
показате-ля)

наименование код
В

прцентах

В

абсолют
ных

показате
лях

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

с учетом 
всех 

форм

в стационарных 
условиях

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

Процент 744 1% 1% 1% 2%



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 Значение показателя объема 
услуги муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаимено-вание

показа
теля

единица измерения 2020 го 
по ОКЕИ

21 год

(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

2022 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

(наиме
нование
показа
теля)

(найме
нова-
ние

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено-вание
показателя)

(найме
но-

вание
показат

еля)

наименование

(очеред-ной
финансо-вый

год)
В

прцентах

в
абсолю 
тных 

покача і 
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 іб 17

с учетом 
всех 

форм

в
стационарны х

условиях

количество
посещений единица 58 700,00 59 850,00 61 000,00 2%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативны й правовой акт

вид
приняв

ший орган
дата ном ер наим енование

1 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1 Іормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон О библиотечном деле" №78-ФЗ от 29 декабря 1994 і ПОЛОЖЕНИЕ о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Красногорского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания от 07.11.2019 г. №620, постановление администрации Красногорского района 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной функции "Организация библиотечного обслуживания " от 16.03.2011 г. №99.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________

С пособ  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание Статус и распорядок работы библиотеки Постоянно

Размещение информации на информационных стендах
1 Іравила пользования библиотекой, структура библиотеки, анонсы 

мероприятий
ежегодно, ежемесячно

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации(газеты, радио), на сайте администрайии 

Кпасіші тако го  пайопа

пресс-релизы обзоры о проводимых мероприятиях, новых поступлениях в 
библиотеку ежеквартально, ежемесячно



Код по общероссийском) 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи1

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

іМ’ѵ и
Допустимь
(ВОЗМОЖНЫ'

отклонения 
установлен! 
х показател 

качестванаименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 г

(очередн
ой

финансов
ый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 г(

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
в

прцентах

Е
абсс

Т Н І

пок
тел

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



. Показатели, характеризующие объем работы:
Л

Уникальный
номер

реестровой
записи’

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
ва-ние

код

описание
работы

10

Значение показателя объема
20 гс 20

(очереди 
ой 

финансо 
вый год)

11

год

(1 -й год 
планового 
периода)

12

20

(2-й год 
плановог 

о
периода)

13

Допустимь
(ВОЗМ ОЖ НЫ '

отклонения 
установлен ( 
х показателе 

качества

прцентах

14

абсс
тні

пок
тел

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3 

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

К Б К

1 2 3 4 5
Библиотечное, 

библиографическо 
е и

информационное
обслуживание
пользователей

и и О і І . П К Ч С К І І

4 167 021,00 4 155 560,00 4 155 560,00
0080801082118

0450611;



Финансовое обеспечение выполнения м униципала  задания отчетного года

L_......... '

Объем финансового обеспечения 
за счет лимитов бюджетных 

обязательств очередного 
финансового года

КБК

1 2 3
Библиотечное, 

биб.іиографическо 
е и

информационное
обслуживание
пользователей
бибилиотеки

4 086 543,53

00808010821180 
450611; 

00808010821114 
210611

2. О снования для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания изменение типа или ликвидация учреждения; 
исключение оказываемых учреждением услуг из Перечня услуг( работ) в сфере "Культура, кинематография, архивное дело"
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
исключение оказываемых учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальным учреждением в качестве основных видов деятельности;иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания.

4. П орядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
внешний контроль по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания Учредитель

внутренний контроль ежемесячно руководитель учреждения, методист
по конкретному обращению пользователей по мере необходимости

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в течение 10 дней со дня подготовки отчета

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:


