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Приложение 1 
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Новозыбкова и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального
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бю дж етное учреж дение культуры "Н овозыбковская городская централизованная библиотечная система"
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 01

К Б К _________________ 901 08 01 0600080450_________________

1. Н аименование муниципальной услуги: ____________________________________________________________________________________ Код по общ ероссийскому
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуж ивание пользователей библиотеки_____________________________________ базовому перечню  или
2. К атегории потребителей муниципальной услуги: __________________ ф изические лица, ю ридические лица__________________ региональном у перечню

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. П оказатели , характеризую щ ие 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 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код
(наименование показателя)

(наименовани 
е 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

0000000000015
3014100701100
0000000001001

101101

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание пользователей 

библиотеки

в
стационарных

условиях

количество
посещений

Единица 642 106800 108895 110990 10 10680



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер 

платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объеманаимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание код(наимено-вание

показателя)
(наименование

показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя)

(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

000000000001
530141007011
000000000001

001101101

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки

В
стационарн

ых
условиях

количество
посещений Единица 642 106800 108895 110990 10 10680

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

Постановление
Глава администрации города 

Новозыбкова Брянской 
области

16.01.2017 17
О внесении изменений в постановление главы администрации города Новозыбкова от 
16.01.2017. №  17 "О платных услугах в муниципальных учреждениях культуры, спорта и 
дополнительного образования сферы культуры г.Новозыбкова"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Постановление главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 года № 678

(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

Телефонная консультация

Сотрудники библиотеки во время работы 
учреждения в случае обращения потребителей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения 
об оказываемой муниципальной услуге.



Информация при личном общении

Сотрудники библиотеки во время работы в случае 
личного обращения потребителей предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге. 
Специалисты библиотеки, непосредственно 
взаимодействующие с посетителями библиотеки, 
имеют бейджи с указанием фамилии, имени, 
отчества и названия должности

Информация у входа в библиотеку

У входа в библиотеку размещены: 
наименование библиотеки, официальня вывеска 

учреждения
информация о режиме работы 

-штендер об оказываемых услугах_______________

По мере изменения данных

Информация в помещении

В холлах библиотеки на информационных стендах в 
удобном для обозрения месте размещаются: 
правила пользования библиотекой;
- полный перечень, оказываемых библиотекой услуг; 
информация о режиме работы библиотеки; 
информация о проводимых культурно
просветительских мероприятий;
- актуальная тематическая информация согласно 
плана работы учреждения на текущий год.

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет

Библиотека размещает на Интернет-сайте 
центральной библиотеки и сайте администрации 
города Новозыбкова следующую информацию: 
название библиотеки;
- Ф.И.О. директора библиотеки и ведущих 
специалистов;
- адрес библиотеки;
- номера телефонов;
- режим работы библиотеки;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг;
- способы доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе библиотеке.

По мере изменения данных

Информ:

Учреждением издаются путеводители, буклеты, 
информиционные издания о библиотеке и ее услугах, 
о книжном фонде, которые распространяются в 
помещениях библиотеки

I «  ¥ £; I

Ifew

В течение года

И.о. директора Филимонова В.Ф.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

Раздел 01
КБК 901 08 01 0600080450

1. Наименование работы ________________ Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения________________  Код по общероссийскому
и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки, включая оцифровку фондов_____________________________________________  базовому перечню или

2. Категории потребителей работы __________________________________ в интересах общества__________________________________  региональному перечню

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

номер
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателей
реестровой

записи3

наименование
показателя

наимено
вание

качества

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

код
в процен 

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

3241010650324
1010010701310
0000000000008

101105

Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек, 

включая 
оцифровку 

фондов

В
стационарных

условиях

Количество
документов

Единица 642 178250 178260 178270 1 1783

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
Показатель, характеризующий содержание работы характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год

Уникальный установленных
показателей

качества
номер

реестровой
записи3

наимено
вание показа^ описание

работы
(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

теля наимено-вание код периода)
в процен 

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

3241010650324
1010010701310
0000000000008

101105

'Ф' и рм И у U в а н и с
, учет, 

изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек, 

включая 
оцифровку

---- ;ши---------

В
стационарны 

х условиях

Количество
документов Единица 642 178250 178260 178270 1 1783

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 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

КБК

1 2 3 4 5
Библиотечное, 
библиографиче 

ское и 
информационн 

ое
обслуживание
пользователей

библиотеки

И 038 511,53 11 299 871,00 II 299 871,00 901 08 01 
0600080450



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование 5

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового года

КБК

1 2 3
Библиотечное, 
библиографиче 

ское и 
информационн 

ое
обслуживание
пользователей

261 359.47 ^ 906 0801 
0600010540

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления города 
Новозыбкова (главные распорядители 

бюджетных средств), осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в году: по мере необходимости в случае поступления жалоб 

потребителей, требований контрольных надзорных и 
правоохранительных органов.

Администрация г. Новозыбкова, Контрольно-счетная 
комиссия г.Новозыбкова

Контроль в форме камеральной проверки отчетности
По мере поступления информации о выполнения 

муниципального задания (отчеты)
Администрация г. Новозыбкова, Контрольно-счетная 
комиссия г.Новозыбкова

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 ______________________________________________________________




