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Приложение №  1
к Положению о порядке формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения

У Т В ЕРЖ Д А Ю
Руководитель
(уполномоченное лицо)
М К У  "Управление культуры" МО- "Хррикский район"

(наименование органа, осуществляющего функций и полномочия учредителя, главного
~  /муниципального учргждения)

rV  ■JA\ Жамсаранов Э.А .
распоряди теля средств местног

А

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности муниципального деятельность библиотек и архивов
учреждения (обособленного
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система 
МО "Хоринский район"

Форма по 
О КУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 2 

Код по сводному
реестру

По О КВЭ Д  
По О КВЭ Д  
По О КВЭ Д

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

Коды

0506001

91.01
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. 11аименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

физические лица, юридические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

муниципальному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной уелуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муннцнпальмой услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

J J .W . уС Т И М Ы Е '( ЗСПМИ А  ш,1«/ 
отклонения от 
установленных 

показателей качества

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год
II

процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

5
код по О КЕИ  

t

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)’

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0701 ЮООООООООО 
01001101

обслуживание
пользователей

В  стационарных 
условиях

7“ ..... ...............
количества 
посещений к 
предыдущему

процент 80 96 96 5 5

обслуживание
пользователей

Охват населения
библиотечным
обсуживанием

процент 50 62 62

обслуживание
пользователей

■ МИШ
количества 
документов и дачи 
к предыдущему

процент 80 94 94 5 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение погазателя объема 
муниципал »ной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

п.танового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
О К ЕИ 6

(наимеиоиание
показателя)5

1 1: ,.Г 1. >1, , '1 1
показателя)5 показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17

07011 00000000 
0001001101

обслуживание
пользователей

в стационарных 
условиях

количество
посещений

человек 778837 178837 178837
£ 7  •

— “ 5 5

обслуживание
пользователей

в стационарных 
условиях

количество
документов!,!
дачи

человек 300000 317025 317025 5 5

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
Федеральный закон Государственная Дума 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской 

Федерации о к у л ьтуо с

Закон РБ Народный хурал РБ 01.02.1996 246-1 О культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78 - Ф З "О библиотечном деле" 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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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

На интернег-сайте М БУК "ЦБС МО "Хоринский 
район" http://horlib.ru/

Контактные телефоны, адрес электронной почты. 
Стандарт качества муниципальной услуги. Информация 
о мероприятиях, проводимых в библиотеках района

По мере изменения данных

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

Устав учреждения. Адрес учреждения. Контактные 
телефоны, адрес электронной почты. Г  рафик (режим) 
работы. Информация о мероприятиях, проводимых в 
библиотеках района. Стандарт качества муниципальной 
услуги. Правила внутреннего трудового распорядка

По мере изменения данных

Средства массовой информации Планы мероприятий По мере необходимости
На афишах, рекламных щитах и другие способы 
размещения информации

Планы мероприятий,анонсы мероприятий По мере необходимости

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011г. №86-н "Об 
утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждениям, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанног о сайта"

Не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за 
днем принятия документа или внесения 
изменений в документы

http://horlib.ru/
http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I

предоставление консультационных и методических услуг______
Код по общероссийскому базовому 

перечню или муниципальному перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества
количество отчетов,

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы составленных по результатм
4

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи 5

_  „ Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий содержание .. -г г условия (формы) выполнения работы 

работы (по справочникам) . ч(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качест ва работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

работы 7

20 I 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименоиани 
е показателя

5

код по 
ОКЕИ

6

(о'Юредн
ой

. 1 1. , ■

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименован
ие

(наименование (иаимспо (наимснова 
показателя)5 вание ние

(наимснова! те  
показателя)5

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

07013100000000000
008101

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уннкаль-ный 
номер реестро

вой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)*

Допуст
отклонен

ка*

имыс (возможные) 
ия от установленных 
кжозателей 
ествв работы 7

наимено
вание 

показа
теля s

единица измерения 20_I9 I 
(очеред 

ной

20 20 г 
(1-й год 
планово

20 21 год 
(2-й год 

планового

20 год 
(очередной 
фмнансо- 

■ -Я-.

20 год 
(1-й год 

планового 
...........

20 год 
(2-й год 

планового

в
процен

тах

в абсолют-пых 
показа-тслях

наименование5
кол по 

О КЕИ 6
работы(наимсноп

ание
(наименован

ие
(наименование

показателя)3
(наимено

ванне
(паимсмов

анис

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18

0701310000000
0000008101

предоставление коне) 
методически

льтацнонных и 
к услуг

В  стационарных 
условиях

отчет Единица 796 5 5 5 5 5
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Раздел 2

1 Наименование оаботы формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки, включая оцифровку фондов__________

2. Категории потребителей работы в интересах общества__________________________

Код по общсроссм йскому базовому 
перечню или мунициполыюму перечню

количество документов,
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы (единиц)_________________
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный номер 
реестровой записи 5

„  „ Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующим содержание ., . а' . v условия (формы) выполнения работы 

работы (по справочникам) , ч г (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (в 
установлен!!

озможные) отклонения от 
>1Х показателей качества 

работы 7

20 1 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наимеионанн
с показателя

S
код по
о к е й

6

(очереди
ой

финансов

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименован
ис

(наименование (наимено (наимснова 
показателя)5 вание ние

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 9 10 I I 12 13 14
■070П1ооВШх)000

008101

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой 
записи5

11оказатель. характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Зна'юнис показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)"

Допуст 
отклонен

ка*

•мые (возможные)
(я от установленных 
кжазателей 
сства работы 7

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 _19 1 
(очерел 

ной

20 20 г 
(1-й год 
планово

..

20^1 год 
(2-й год 

планового

20__  год
(очередной
финансо-

20 год 
(1-й год 

пла нового 
С . . .

20 год 
(2-й год 

планового 
.

в
процен

тах

в абсолют-ных 
показа-тслях

наимсно-вание5
код по

ОКЕИ "
работы(наимснои

анис
(наименован

не
(наименование

показателя)5
(наимено

вание
(нацменов

анис

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ' 15 16 17 18

0701410000000
0000007101

библпогрн |шческая обра( 
создание кат

ютка документов и 
ологов

В стаци
услс

опарных 
виях

количество
документов

Единица 642 183514 183514 183514 5 5
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Раздел 3

1. Наименование работы
библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы в интересах общества_________________________________
количество документов,

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы (единица)________________
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный помер 
реестровой записи 5

_  „ Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий содержание' , условия (формы) выполнения работы 
работы (по справочникам) 7 .(по справочникам)

Показатель качества роботы Значение показателя качест ва работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
работы 7

20 г 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхе показателя 1

код по 
ОКЕИо

(очереди 
ой 

| .....

( I -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименован
ие

(наименование (наимсно (наимснова 
показателя)3 ванне ние

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 13 14
07013100000000000

008101

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)*

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описание
работы

20_19 г 
(очеред 

ной
.

20 20 г 
(1-й год 
планово 

го

20 21 гол 
(2-П год 

планового 
■с

20 год 
(очередной 
финансо- 

■и.

20 год 
(1-й год 

планового 
епиод;

20__ год
(2-й год 

планового

в
процен

тах

в абсолют-ных 
показателях

наимено-ванис3
код по 

О КЕИ 6
(наименов

анис
(наименован

ие
(наименование

показателя)5
(наимсно

ваши:
IV.

анис

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18

0701410000000
0000007101

библиографическая обработка документов и 
создание каталогов

В  стационарных 
условиях

Количество
документов

Единица 642 71380 71380 ’ 71380 5 5

Код но общероссийскому базовому 
перечню или муниципальному перечню
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а) ликвидация учреждения; б) реорганизация учреждения; в) передача функций полномочия
1. Основания (условия и порядок) для досрочного учредителя в отношении муниципальных учреждений иному исполнительному органу 
прекращения выполнения муниципального задания муниципальной власти______________________________________________________ __________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального
задания ___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Плановые проверки В  соответствии с графиком проведения 
контрольных мероприятий

М КУ  "Управление культуры М О "Хоринский район"

Все плановые проверки По мере необходимости

органов По мере необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

ежеквартально, годовой

не позднее 20 числа месяца следующим за отчестным кварталом, годовой до 1 
февраля года, следующего за отчетным_________________________

Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически 
предоставляемой муниципальной услуги стандарту качества муниципальной 
услуги для проведения сводной оценки 1 раз в год, в соответствии с 
постановлением Правительства РБ от 05.11.2009 №410 "О порядке проведения 
оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных 
услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг"____________



5. Иные показатели, связанные с выполнением
юмуниципального задания

1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или муниципальном перечне, а при их 

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы 
их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или муниципальными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или муниципальном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 

абсолютных величинах. В  случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального 

задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно 

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств местного бюджета, в велении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В  этом случае допустимые (возможные) 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В  случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


