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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Белогорск»
Вид деятельности муниципального учреждения:

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

91.01 Деятельность библиотек и архивов

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная 
деятельность по обеспечению деятельности офиса

Вид муниципального учреждения бюджетное

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1 Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год 
2021

1-й год 
планового 
периода 

2022

2-й год 
планового 
периода 

2023

В
процен

тах

В
абсолютных
показателяхНаимено

вание
Код

9101000.99.0.
ББ83ЛА00000

В
стационарных

условиях

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

% 744 99,9 99,9 99,9 5% 95/105

9101000.99.0.
ББ83АА01000

Вне
стационара

Динамика посещений 
пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом

% 744 100 100 100 5% 95/105

9101000.99.0.
ББ83АА02000

Удалено через 
сеть

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

% 744 99,9 99,9 99.9 5% 95/105

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) отклоне
ния от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименов
ание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

Наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2021 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2022 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

В
процен

тах

В
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код

9101000.9
9.0.ББ83А
А00000

В стационарных 
условиях

Количество
посещений

Ед. 642 31 907 31 904 31 899 5% 30312/33502

9101000.9 
9.0.ББ83А *” 
АО 1000

Вне стационара Количество
посещений

Ед. 642 7 541 7 541 7 540 5° о 7164/7918



9101000.9 — — Удалено через — Количество Ед. 642 18 564 18 562 18 560 — — — 5% 17636/19492
9.0.ББ83А сеть посещений
А02000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

— — — — —

5. 11орядок оказания муниципальной услуги:
5.1. I (ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-Ф3; Федеральный закон «Основы законодательства РФ о 
культуре» от 09.10 1992 г. № 3612-1- ФЗ; Закон Амурской области от 05.04.1999 № 135-03 «О культуре»; Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений);; Постановление Администрации г. Белогорск от 28.12.2016 № 2073 «Об утверждении положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» (с изм. от 27.12.2017 № 2955; от 15.09.2020 № 1061); иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Амурской области, муниципального образования город Белогорск.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Афиши С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, 
стоимость входных билетов (в случае платных мероприятий)

По мере необходимости

Рекламный ролик на телевидении С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, 
стоимость входных билетов (в случае платных мероприятий)

По мере необходимости

Информация в социальных сетях С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, 
стоимость входных билетов (в случае платных мероприятий)

По мере необходимости

Информационные буклеты С указанием перечня предоставляемых услуг По мере необходимости



План мероприятий на информационном 
стенде учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени, даты, 
места проведения

Ежемесячно

Информация в общем плане мероприятий 
учреждений всех ведомств на сайте 
Администрации г. Белогорска

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени, даты, 
места проведения

При наличии мероприятий

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

I I ^именование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_____________ ____________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной работы
Наименован

ие
показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2021

1-й год 
планового 
периода 

2022

2-й год 
планового 
периода 

2023

В
процен

тах

В абсолютных 
показателях

Наимено
вание

Код

910111.Р.32. 
1.001100020 
00

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Средняя посещаемость 
библиотеки на одного 

пользователя

Единиц 642 4,7 4,7 4,7 5% 4,5/5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатели, характеризующие 
содержание работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения раболы

Показатель объема работы Значения показателей объема 
работы

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

работы
наимено в 

ание 
показате 

ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

единица измерения по ОКЕИ 2021 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2022 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2021 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2022 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

В
процен

тах

В
абсолютны

X

показателя
X

найме
новани

е

Описание работы

910111.Р. 
32.1.0011 
0002000

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Количес
тво

докумен
тов

Обработка поступающих 
документов:

запись Ввод библиографических 
записей в электронную

1900 1900 1900 — — —

ч©«о 1805/1995



систематическую 
картотеку статей, 

картотеку «Приамурье»
карго ч 

ка
Расстановка карточек в 

традиционном 
справочно-поисковом 
аппарате СКС и СКС 

«Приамурье»

1900 1900 1900 5% 1805/1995

карточ 
ка

Изъятие карточек из 
традиционного 

справочно-поискового 
аппарата

100 100 100 5% 95/105

ЧАСТЬ 3
Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной работы, предоставляемой му ниципальным учреждением, из перечня муниципальных работ;
- изменение федерального законодательства.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: журнал посещаемости, план мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: ________________ __________________________________________________________

Формы контроля Периодичность Уполномоченный орган или главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания в отношении соответственно бюджетного,

автономного или казенного учреждения

Текущий (анализ выполнения 
муниципального задания на 
основании отчетов)

1 раз в месяц МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»
•S

Внеплановые проверки По мере необходимости МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 5 числа месяца, следующего за отчетным; предварительный отчет за год — 
до 01 ноября; годовой — до 10 января очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях
5. Иные показатели, связанные с выполнением му ниципального задания нет


