
Приложение № 1
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формирования муниципального задания на оказание 
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00808010841380450611

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Красногорская межпоселенческая 

_________________________ центральная районная библиотека”_________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
деятельность библиотек ___________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата начала
Дата окончания

1действия

Коды

0506001

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

91.01

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:

КБК00808010821180450611
Библиотечное, библиографическое и 
информационное 

обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

физические лица; юридические лица

910100

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 20 24 год 2025год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

установ:
показа

качес

1енных
телей
)тва

(наиме
нование

показате
ля)

(наиме
нование
показате

ля)

(наименование
показате-ля)

(наименова-ние
показателя)

(наименовани 
е 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

9101000.99.0.ББ8 
ЗААООООО

с учетом 
всех 
форм

в стационарных 
условиях

Д и нам и ка 
посещ ений 
пользователей 
библиотеки 
(реальн ы х  и 
удаленны х)по 
сравнению  с 
преды дущ им  годом

П роцент 744 1 % 1 % 1 % 10%



6 .2 . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
3записи

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 
установленны 
х*показателей 

качества

единица измерения 
поОКЕИ

наимено

2023 год # 24 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

2025 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)

вание показа
теля

наименование

(очеред-ной
финансо-вый

год)
в

прцентах

В
абсолю 

тных 
показа 
те лях

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

9101000.99.0.ББ8 
ЗАА00000

с
учетом

всех
форм

в
стационарных

условиях

количество
единицапосещении 78 640,00 91 460,00 122 590,00 10%

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

вид приняв
ший орган дата номер наименование

1 3 4 5
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон О библиотечном деле" №78-ФЗ от 29 декабря 1994 г.ПОЛОЖЕНИЕ о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Красногорского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания от 19.11.2020 г. №799, 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:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание Статус и распорядок работы библиотеки Постоянно
Размещение информации на информационных стендах 11равила пользования библиотекой, структура библиотеки, анонсы 

... мероприятий ежегодно, ежемесячно
Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации(газеты, радио), на сайте 

---------администрации Красногорского района

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



.азатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема Допустимые 
(возможные' 

отклонения о 
установленш 
х показателе) 

качества

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20_23 гс

(очеред 
ной 

финансо 
вый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 гс

(2-й год 
плановог 

о
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

ва-ние
код В

прцентах

В
абсо
ютнь
пока:
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

[. 1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование

20 23 год

(очередной
финансовый

год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

КБК

1 2 3 4 5
Библиотечное, 
иблиографическ 

ое и
нформационное
обслуживание
пользователей
бибипиотеки

4 824 502,00 4 774 502,00 4 774 502,00
008 0801 

0841380450 
611;



лансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Н аим енование5

Объем финансового обеспечения 
за счет лимитов бюджетных 

обязательств очередного 
финансового года

КБК

1 2 3
Библиотечное, 

библиографическ 
ое и

информационное
обслуживание
пользователей
бибилиотеки

4 821 806,76
008 0801 

0841380450 
611;

2. Основания для досрочного прекращения 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 _________________________
исклю чение 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. Порядок 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:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6
Директор МБУК "Красногорская М Ц Р Б "/^1 ^  ^ ^Г .Н .С тави н о ва


