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Приложение № 1
к соглашению
от 24.12.2020 № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Администрация Клетнянского района

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального учреждения)

___________         _________         _____________________

(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата начала действия
24.12.2020

Дата окончания действия

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ









Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Деятельность библиотек и архивов
По ОКВЭД
 91.01






Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
КБК 851.0801.5121180450.611.
1. Наименование муниципальной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
910100
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки



















2. Категории потребителей муниципальной услуги: 














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
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2021 год
2022 год
2023 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
910100О.99.0.ББ83АА00000
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом
Процент
744
102,70
102,70
102,60

15,40

















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 качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
910100О.99.0.ББ83АА00000
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Количество посещений
Единица
642
75 000,00
77 000,00
77 000,00



15,00

910100О.99.0.ББ83АА00000
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)













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
Федеральный закон № 78-ФЗ О библиотечном деле от 29.12.1994

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации








1
2
3








Информационный стенд на территории или у входа в Учреждение
Общая информация об Учреждении (наименование, адрес, контактные данные, режим работы и приема граждан, информация о руководителей и пр.)
Постоянно








Индивидуальное информирование при личном или дистанционном обращении
Разъяснения по вопросам обращения (предоставляются в вежливой форме)
При поступлении обращения








Информационный стенд на территории или у входа в Учреждение
Правила нахождения в Учреждении и пользования ресурсами Учреждения
Постоянно








Размещение информации в социальных сетях
Наименование мероприятия, программа и время проведения мероприятия
Перед проведением мероприятия








Размещение информации в социальных сетях
Отчет о проведенном мероприятии (пресс-релиз, фотографии, видеоролики и пр.)
После проведения мероприятия








Размещение информации в социальных сетях
Обзор нового поступления литературы
По мере необходимости








Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)
Государственное (муниципальное) задание
В течение 5 рабочих дней после утверждения (внесения изменений)








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания
В течение 5 рабочих дней после утверждения (внесения изменений)








Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
В течение 5 рабочих дней после утверждения (внесения изменений)








Информационный стенд на территории или у входа в Учреждение
Информация о предоставляемых платных услугах
Постоянно








Информационный стенд на территории или у входа в Учреждение
Информация о предоставляемых бесплатных услугах
Постоянно








Раздел 2
КБК 
1. Наименование муниципальной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
910100
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки



















2. Категории потребителей муниципальной услуги: 














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
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2021 год
2022 год
2023 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
910100О.99.0.ББ83АА02000
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(Удаленно через сеть Интернет)

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом
Процент
744
119,30
116,20
113,90

17,90

















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 качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
в %
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
910100О.99.0.ББ83АА02000
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(Удаленно через сеть Интернет)

Количество посещений
Единица
642
6 800,00
7 900,00
9 000,00



15,00

910100О.99.0.ББ83АА02000
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(Удаленно через сеть Интернет)













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
Указ Губернатора Брянской области № 78 О проведении областного творческого конкурса журналистов на соискание премий Губернатора Брянской области в 2019 году от 29.05.2019

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации








1
2
3








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
Общая информация об Учреждении (наименование, адрес, контактные данные, режим работы и приема граждан, информация о руководителей и пр.)
Постоянно








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
Наименование мероприятия, программа и время проведения мероприятия
Перед проведением мероприятия








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
Отчет о проведенном мероприятии (пресс-релиз, фотографии, видеоролики и пр.)
После проведения мероприятия








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
Информация о предоставляемых платных услугах
Постоянно








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
Информация о предоставляемых бесплатных услугах
Постоянно








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
Обзор нового поступления литературы
По мере необходимости








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
Государственное (муниципальное) задание
В течение 5 рабочих дней после утверждения (внесения изменений)








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания
В течение 5 рабочих дней после утверждения (внесения изменений)








Размещение информации на официальном сайте Учреждения
План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
В течение 5 рабочих дней после утверждения (внесения изменений)














Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 
КБК 
1. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню





















2. Категории потребителей работы: 


















Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании



1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:
Наименование
2021 год
2022 год
2023 год
КБК
1
2
3
4
5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(910100О.99.0.ББ83АА00000)
7 144 700,00
6 813 900,00
6 270 500,00
851.0801.5121180450.611.



2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
расторжение Соглашения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке Учредителем по основаниям, предусмотренным Соглашением
ликвидация Учреждения
реорганизация Учреждения
исключение услуг (работ) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)




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




4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Плановая проверка по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением
Не реже одного раза в год
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения



5. Требование 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:
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:


















Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Лось Александр Александрович
Подписано ЭП
Соловьева Ольга Степановна




