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Приложение I

к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Новозыбковского ч
городского округа Брянской области и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22

зыбковской городской

годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
М униципальное бюджетное учреждение культуры "М ежпоселенческая централизованная библиотечная система Новозыбковского района"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
_____________________________________________________________Деятельность библиотек и архивов

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия1

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.07.2019

31.12.2019

91.01
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1_ 
к-кк- 906 0801 0600080450

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Код ПО ОбщерОССИЙСКОМу 
  базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ________________ Физические лица, юридические лица________________ региональному перечню

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

07.011.0

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 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
/

кодВиды библиотечного 
обслуживания

Виды
библиотечного
обслуживания

Виды
библиотечного
обслуживания

Способы
обслуживания

(наименование
показателя) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9101 ООО. 99.0. ББ71ААООООО

предоставление 
пользователям 

информации о составе 
библиотечных фондов 

через систему 
каталогов и другие 

формы 
библиотечного 

информирования

оказание 
консультативной 
помощи в поиске 

и выборе 
источников 
информации

выдача во 
временное 

пользование 
любого 

документа 
библиотечного 

фонда
В

стационарных
условиях

1 Обеспечение 100% 
уровня
систематизации и 
каталогизации 
библиотечного 
фонда

% 744 100 100 100 - -

2. Количество 
автоматизи рован н ы 
х рабочих мест

% 744 79,2 83,3 83,3 - -

3. Обновляемость 
фонда не менее 2 % 
в год

% 744 1,3 1,3 1,3 - -

4. Сохранение
контингента
читателей

чел 792 7000 7000 7000 - -
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
наимено

вание показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

муници 

20 20 год

(очеред-ной
финансо-вый

год)

папьной уел 

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

уги 

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

п

20 19 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

паты (цена, т 

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

ариф)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

кодВиды библиотечного 
обслуживания

Виды 
библиотечн 

ого 
обслужи ван

ИЯ

Виды 
библиотечн 

ого 
обслужи ван

ИЯ

Способы 
обслужи ван

ИЯ

(наимено
вание

показателя)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9101000.99.0.ББ71AA00000

предоставление 
пользователям 
информации о 

составе 
библиотечных 
фондов через 

систему каталогов и 
другие формы 
библиотечного 

информирования

оказание 
консультат 

ивной 
помощи в 
поиске и 
выборе 

источников 
информаци 

и

выдача во 
временное 

пользование 
любого 

документа 
библиотечн 
ого фонда

В
стационарн 
ых условиях

Количество
посещений
библиотеки

чел 792 70000 71000 73000 - -

Количество 
обращений к 
цифровым 
ресурсам в 
сфере 
культуры

Единиц
а

642 2200 2650 3100

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

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:
Ф едеральны й закон  от  I х) . 1 /. 1УУ4 J№ /й -ф з  "и оиолиотечном  деле", П остановление А дминистрации новозьЮ ковского рай он а .№j  Iо  от IV.U3.2U Юг. "UO утверж дени адм инистративного 
реглам ента о предоставлении  м униципальной услуги "Библиотечное,библиограф ическое и инф орм ационное обслуж ивание пользователей библиотеки".

(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

С использованием средств телефонной связи
Предоставляется информация о месте нахождения 
учреждения, графике работы, контактных телефонах и адресе 
электронной почты

По мере обращения

Вывеска Статус и распорядок рафуей^иб л йоте к и По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах (уголках 
получателей услуг), размещенных в учреждении

Распорядок р аб о х ы ^ р ^ |В ^ ^ Щ Ч э^ ^ 1̂ р а  библиотеки, 
контактные тел ^ ф ^^ ^ ^ '^^ ад е^ З э^ Й й ^ ^ п о ч ты , 
информация о /М ^ф Д й ^и ях , п р о в ф ^ и м я ^  библиотеке.

По мере изменения данных

Ответственное лицо Филимонова В.Ф.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел_____
КБК

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
3записи

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

работы

Показатель качества работы значение показателя качества

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

__год

(очередно
й

финансов
ый

год)

# год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описани 
е работы

20 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший opi ан дата номер наименование

1 •> 4 5
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании ?

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование

2020 год

(очередной 
финансовый год)

2021 год

(I-й год 
планового 
периода)

2022 год

(2-й год 
планового 
периода)

КБК

I 2 3 4 5

Информационное обслуживание пользователей библиотеки 2 423 191,63 7 541 118,00 7 541 118,00 906 0801 0600080450

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в 

учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках 
городского типа на территории Брянской области

16 200,00 84 600,00 84 600,00 906 0801 0600014210

И ТО ГО : 2 439 391,63 7 625 7.18,00 7 625 718,00

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование5
Объем финансового обеспечения за 

счет лимитов бюджетных обязательств 
очередного финансового года

КБК

1 2 3

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация, реорганизация 

(п.3.4 Устава МБУК «МЦБС Новозыбковского района», Закон ст.23 РФ № 78-ФЗ от 29.12.94 «О библиотечном деле»)

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания:

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления Новозыбковского городского округа Брянской 

области (главные распорядители бюджетных средств), осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Плановые проверки В соответствии с планом проведения выездных проверок, но не реже I раза в году Администрация Новозыбковского городского округа, Контрольно-счетная комиссия 
Новозыбковской городской администрации

Внеплановые, в т.ч. по жалобе потребителей услуг на своевременность, полноту 
и качество оказания муниципальной услуги

по мере необходимости в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных надзорных и правоохранительных органов.

Администрация Новозыбковского городского округа, Контрольно-счетная комиссия 
Новозыбковской городской администрации

По требованию контрольных и надзорных органов По мере необходимости Администрация Новозыбковского городского округа, Контрольно-счетная комиссия 
Новозыбковской городской администрации

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа, следующего за отчетным.

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества

и объема оказанной муниципальной услуги; о предоставлении детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; о предоставлении подтверждающих документов

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6




