
Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N И
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Медногорска»

Культура и кинематография (47)

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Коды
0506001

09.01.2020

00100054

91



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому 
Библиотечное, библиографическое и информационное базовому перечню или
обслуживание пользователей библиотеки региональному перечню

Физические лица

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

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

47.018.0

Уникальн 
ый номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги(7)

Все виды 
библиотечного 
обслуживания 
(наименование 

показателя)

Способы
обслуживания
(наименование

показателя)

наименование 
показателя (5)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаиме

нование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9ШШ0О.9
9.0.ББ83А

А00000
С учетом всех форм В стационарных 

условиях

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

Процент 744 1,1 1,0 1,9 10 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги(7)
Все виды 

библиотечного 
обслуживания 
(наименование 

показателя)

Способы
обслуживания
(наименование

показателя)

наимен 
ование 
показат 
еля (5)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолютн

ых
показател

ях

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17
910100О
.99.0.ББ
83АА00

000

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Количе
ство

посеще
ний

Единиц
а 642 79 607 80 403 81 931 - - - 10 7872

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, Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
регулирующие порядок оказания Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Библиотечное,
муниципальной услуги библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (утв. Постановлением

администрации от 13.04.2018 № 619-па)

(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

Размещение информации на официальном 
сайте МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Графики работы библиотек, информация о 
поступлении новой литературы

Ежеквартально

Оформление стендов в библиотеках МБУК 
«ЦБС г. Медногорска»

График работы библиотеки, порядок оказания 
услуги, информация о поступлении новой 
литературы

Ежеквартально

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания Реорганизация и ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания____________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, 
осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Отчет о выполнении муниципального Ежеквартально Отдел культуры администрации
задания МО г. Медногорск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального
задания ___________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении Ежеквартально, по итогам года
муниципального задания ___________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении____________ До 05 числа месяца следующего за отчетным периодом и в срок до 01 февраля 
муниципального задания очередного года___________________________________________________________



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

В срок до 30 ноября текущего года

Отчет предоставляется в МУ Отдел культуры администрации города Медногорска 
по форме утвержденной постановлением администрации МО город Медногорск 
от 26.01.2018 № 124-па на бумажном носителе, подписанный директором МБУК 
«ЦБС г. Медногорска» и по электронной почте в МБУ «Центр по обслуживанию 
муниципальных учреждений культуры и спорта города Медногорска»

К годовому отчету прилагается пояснительная записка с информацией о 
достижении / не достижении показателей муниципального задания и причинах 
отклонений фактических значений от плановых._______________________________

Директор МБУК «ЦБС г. Медногорска» С.К. Верескун


