


Приложение № 1
к Порядку и условиям формирования
мниципального задания в отношении
 мниципальных учреждений
и финансового обеспечения 
выполнения мниципального задания

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001
МБУК ЦБС Боготольского района

на 2018 год и на плановый период 20 19 и 20 20

Культура, кинематография, архивное дело

 годов

91.01
91.01



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

В стационарных 
условиях

В 
стационарныху

словиях

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

физические лица, юридические лица

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

2018 год 2019 год 2020 год
код(наименование 

показателя)

2018 2019

наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

19  год 20  год

910100О.99.
0.ББ71АА02

000

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

20 18  год 20 20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4
Библиотечное,библио

графическое и 
информационноеобсл

уживание 
пользователей 

библиотек

Библиотечное,библи
ографическое и 

информационноеобс
луживание 

пользователей 
библиотек

910100О.99.0.
5571АА00000

Библиотечное,библиогра
фическое и 

информационноеобслужи
вание пользователей 

библиотек

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удалённых) по 
сравнению с 
преддыдущим 
годом

% 0,33 0,330,33



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Библиотечное,библиогр
афическое и 

информационноеобслу
живание пользователей 

библиотек

В 
стационарн

ых 
условиях

количеств
о 

посещений

Показатель объема 
муниципальной услуги

69331 69560 69790

2. Размещение информации в средствах массой информации и сети 
ИНТЕРНЕТ.

По мере изменения и обновления информации

  Информация о  деятельности учреждения, графике 
работы, контактах специалистов 
- Информация о планируемых  и проведенных 
мероприятиях, оказываемых услугах
 - Информация о реализации основных направлений 
учреждения в районе и крае

047060000131
010370707011
000000000001

001103102

год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год

год 20 19 год 20 20 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 17

8 1413 15

год 1820 16 год20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

наименов
ание код

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ год

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

10 11 12

18

1 2 3 4 95 6 7
единицБиблиотечное,библиог

рафическое и 
информационноеобслу

живание 
пользователей 

библиотек

Библиотечное,библи
ографическое и 

информационноеобс
луживание 

пользователей 
библиотек

Частота обновления информации

  Федеральный закон " О библиотечном деле" от 29.12.1994 №78-ФЗ 
  Приказ Минкультуры РФ от 10 сентября 2007 г. №1273 "Об утверждении форм учётных и иных документов по организации хранения, комплектования, учёта 
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях, 
библиотеках, организациях Российской академии наук", Закон Красноярского края от 17.05.99 №6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае",  
Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 №24-п "Об утверждении основных направлений стратегии культурной политики 
Красноярского края на 2009-2020 годы", 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1. Размещение информации на информационном стенде для посетителей

Муниципальная   

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Р.04.1.0032.00
01.001

1 2

23350

1 2
Формирование,
учёт, изучение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек 
включая 

оцифровку 
фондов

Р.04.1.0032.00
01.001

Формирование,
учёт, изучение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек 
включая 

оцифровку 
фондов

4

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

19  год

Доля 
документов из 

фонда 
библиотеки 

отражённых в 
электронном 

каталоге в 
общем объёме 

фонда

В 
стационарных 

условиях

987
Формирование,
учёт, изучение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек 
включая 

оцифровку 
фондов

5
В 

стационарных 
условиях

 год
(очередной 

финансовый
год)

10 11

21300 22300

20

Значение показателя качества работы

15,7 16,9 18,2

Показатель объема работы

9 10

%

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

11

12

код

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18  год

12
Формировани

е,учёт, 
изучение 

физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек 
включая 

оцифровку 
фондов

В 
стационарных 

условиях

2018 2019

3

2020

13

18  год

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

5 6 7 8

описание 
работы

2019

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

Р.04.1.0032.0
001.001

19  год20

наименова
ние код

20 20Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Значение показателя объема работы
20

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наименова
ние

2020
(наименование 

показателя)
63 4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель качества работы

физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20182018 2019

Формировани
е,учёт, 

изучение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек 
включая 

оцифровку 
фондов

В 
стационарных 

условиях

количество 
документо

в

единиц 

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 2019
(наименовани
е показателя)

Формировани
е,учёт, 

изучение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек 
включая 

оцифровку 
фондов



Часть 3. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

13
Р.04.1.0033.0001.00

1
Библиографичес

кая обработка 
документов и 

создание 
каталогов

В 
стационарны
х условиях

количеств
о 

документо
в

единиц 
7 8 9 10 11 12

(наименовани
1 2 3 4 5 6

20  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние код

(наименование (наименование 

18  год 20 19  год 20
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения описание 

работы

20

Р.04.1.0033.0001.00
1

Библиографическ
ая обработка 
документов и 

создание 
каталогов

В 
стационарных 

условиях

Библиографическ
ая обработка 
документов и 

создание 
каталогов

12000

Доля 
обработанных 

документов

%
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

2018 год
2019 год

(очередной (1-й год (2-й год 

2020 год 2018 год 2019 год
наименова

ние код

20 19  год 20 20  год
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 

20 18  год

2

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

физические лица, юридические лица
Р.04.1.0033.0

001.001

Библиографиче
ская обработка 
документов и 

создание 
каталогов

Библиографическ
ая обработка 
документов и 

создание 
каталогов

Библиографич
еская 

обработка 
документов и 

создание 
каталогов

(наименование (наименован

В 
стационарных 

условиях

В 
стационарных 

условиях

9,6 9,1 9,4

Библиограф
ическая 

обработка 
документов 
и создание 
каталогов 13000 12000



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального  задания

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальном заданию.

_____3_Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания
пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги

_____1_Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

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 до 5 февраля текущего финансового года

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении Учредитель (Администрация Боготольского 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Боготольского 
1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания    ликвидация учреждения,  реорганизация учреждения,  
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
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