
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования 
Брюховецкий район и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2021 год плановый период 2022-2023 годы

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _________
Муниципальное бюджетное учреждение «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
•V

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

Вид муниципального учреждения ________________Библиотека (код 0070052)

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
47.018.0

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

I номер реестр Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

Показатели 
характерезующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной
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наименование
показателя

еденица измерения I II III IV

1 2 3 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 и

9101000.99.0
.ББ83АА0000
0

С учетом всех форм В стационарных 
условиях

Динамика посещений 
пользователей 

библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 

ппелылушим голом

Процент

Д=Кп(текущ 
ий) /

Кпс(предыду
щий)*100%

100 100 100 100 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых мун. задание 
считается выполненным (процен'_____ 10%

t



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2023 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2023 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
условие 1 f наимено

вание
код

(н а и м е н о в а н и е

п о казател я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а зате л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а зате л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а зате л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а зате л я )

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

9101000.99.
0.ББ83АА00

000

количество
посещений чел 792 49 800 49 800 49 800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _____10%

4.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росссийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской

> Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 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 Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в помещении 
библиотеки

история библиотеки, перечень услуг, порядок 
и правила предоставления услуг, график 
(режим) работу учре-ждения, информация о 
деятельности библиотеки

По мере изменения данных

Издание рекламной продукции библиотеки перечень услуг, контактная информа-ция, 
график (режим) работы учрежде-ния

В зависимости от финансирования

Размещение информации в СМИ
о проводимых мероприятиях, основных 
направлениях деятельности, предоставляемых 
услугах

Ежемесячно

Размещение информации на сайте 
администрации

о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о местонахождении, графике (режиме) 
работы, контактных телефонах (телефонах 
для справок)

Ежемесячно

->

«,



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел _______ 2_______

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление консультационных и методических услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________________________________________

юридические лица, муниципальные учреждения________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
47.018.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
~ 33.1. 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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 1 7 наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

9101000.99.0
.ББ83АА000
00

Культура, 
кинематографи 
я, архивное 
дело, туризм

охват
населения

библиотечным
обслуживанием

процент 744 35,8 35,9 35,9

допустимые (возможные; отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание
считается выполненным (процентов) 10%



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
содержание 1 наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9101000.99.
0.ББ83АА00

000

Культура, 
кинематография 
, архивное дело, 

туризм

количество
отчетов,

составленных
по

результатам
работы

шт 796 55 55 55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10,7%

4.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росссийской Федерации предусмотрено ее оказанш 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

'V

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)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в помещении 
библиотеки

история библиотеки, перечень услуг, порядок и 
правила предоставления услуг, график (режим) 
работы учре-Ждения, информация о 
деятельности библиотеки

По мере изменения данных

Издание рекламной продукции библиотеки
перечень услуг, контактная информа-ция, 
график (режим) работы учрежде-ния

В зависимости от финансирования

Размещение информации в СМИ
о проводимых мероприятиях, основных 
направлениях деятельности, предоставляемых 
услугах

Ежемесячно

Размещение информации на сайте администрации

о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о местонахождении, графике (режиме) 
работы, контактных телефонах (телефонах для 
справок)

Ежемесячно



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

согласно приложения № 3 к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Брюховецкий район 
(постановление от 30.11.2015 № 1322)________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально, ежегодно
до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом; 

до 1 февраля года, следующего за отчетным годом_______________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

1 Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного бюджета.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении мунииципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муницпальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные 
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


