
УТВЕРЖДАЮ

ения культуры
инистрации Уго

Ким Е.С.
20 8. г.

Муниципальное заданпе
на 202О-2О22 годьl

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<I_{ентрализованная библиотечная система))

Уссурийского городского округа)

Виды деятельности муниципaшьного учреждения: услуги библиотек и архивов

Вид муниципального учреждения: бюджетное учреждение культуры



уника.llьный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ8з

Упикаj]ыlый lK)Mcp

рссс-Iровой зillIиси

l loKi! liI,1c]lb. харак lсризук)lILий
со]Lсрr{пlIис Nl у llи lLll lla. l ы lo ii усjlуlи

l]cc вl.tлы

бмблиоlсчпоl

Показmспь, характеризуlощий условия iформы)
оказапия мунйципмьной услуги

l k)кtзаlсJl!, качссl Rа муllиllиlliulыюй
усrlуlи

Зltаченис показателя качества муtlициllалыюй
услуги

7

cilпlIиlLil и lмсрсllия lK)
( )кI]и

202() Iол

ФиlIаIiсопый

2021 юд (|-й

периода)

2о22lод
(2-й п)л

llериола)

Способы
обслуживания

5l 1 ] ,1 6 IJ 9 l0 ll 12

9l (] l(l()( ) ()9 () ],ljlll;\ \(tl)()()() С учеюм всех

фрм
В стаrцонарвых

условиях
Линамика
посещений
лользовател
€й
библиотеки
(реалыtых и
удаленных)
по
сраанению с
предыдуulи

]lpolLclil ?.1_1 _l],7 1.0 1.,7

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателеЙ качества муницип€rльноЙ УслУги. в ПРеДеЛаХ

которых муниципальное задание считается выполненным 10 (проuентов)

2

Часть l. Сведения об оказываемых муницип€lльных услугах
Раздел l

1. Наименование муницип€rльной услуги: Библиотечное. библиографическое и

информационное обслуживание пользователеЙ библиотеки
2. Категории потребителей муниципа-,,lьной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. 1. Показатели, характеризующие качество муницип€rльной услуги* :



J

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

рсссlровой записи
Покir]агслl,. харilкlеризуl(rций
co,,lepr(aIlлc vуtIиllйлаJ]ьной

Пока]дlспь, хirрактеризуюtций

услоRия (формь0 ока:rания
мупиl(илfulьной услуIи

I Ьказаlсль объема муIlициllа]lы!ой
услуaя

значение показаIеля объсма
мупиllипФrьпой ус,'lуги

СрслнсIоловой размер lшmы (цена
тариф)

2020 гол

Ф.iсрсл
ной

финансо
вый гол)

202l год
(l-й год

плalнового
периола)

2022
гол

(2-й гол

llериола)

20 год
(очерсл

ной

финансо
вый год)

20 lол
( l-й I o,r

20 гол
(2_й гол
плано
вого

Ilериола)

Все виды
бибJlиоlýч

ного
обслужив

Споýобы
обслуживаtIия

I 2 ] 1 5 1 l] l0 ll l2 l]] 1,1 l5

С учсlov В с,йционарllых ко]lичество 642 ll]7l4I l8{l92I9I0l0()( ) 99 0 lJj8 ]дд()0()00

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покaвателей объема муниципальноЙ услуги' В преДеЛах КОТОРЫХ

муницип€rльное задание считается выполненным l0 (проrrентов).

4. Но мати вн ые авовые акты.' станавJIивающие азме I,]JIаты це та и либо по ок ее становления:

Нормативttый ttравовой aKr,

но мер наименоваI lиевид принявший орган лата

42

окF]и

l940l8

его

5I



4

5. Порядок ок€lзания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 0б.10.2003 года Л! 1З 1 ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>,
Федеральный закон от 09.10.1992 года J\! 3612-1 <Основы законодательства РФ о культуре)
Федера;rьный закон от 29.12.|994 года ЛЪ 78-ФЗ (О библиотечном деле)
Решение !умы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 Ng202 <О положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размецаемой информации Частота обновления информации

I 2

СМИ, сайт администрации, сайт
управления культуры, сайты
учреждений культуры и искусства
УГО, сайт МБУК кЦljС>,
информационн ые стенлы в учреждеfl ии

ffaTa, время, место проведения мероприятия,
названия мероприятий, информационные
списки литературы.

Ежеквартаlьно, еItемесячно, еженедсльно
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное. библиогоафическое и

инфоомационное обслчживание пользователей библ иотеки
2. Категории по,гребителей муниципаJIьной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€rльной услуги
3. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги* :

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ8з

Уникальвый номер

р€есФовой rаписи

l

Пока]атtль, харакrcризукrций
содсржание муниципдlьноfi услуги

Ilоказаrcль, хараrтеризующий условия (фрмы)
оказания муниципмьноИ услуrи

[Iоtазат€ль качесгва муниципальной

услуги
Значение показателя качества муниrцлальноfi

услуги

наименоаая
ие

l lоказirrеля

едяница измерениl по
окЕи

2020 юд
(оч€р€д{ой

финаясовый
юд)

202] год (| -й

периола)

2022 год
(2-П mд

планового
псриода)

наимепова
нис

Все виды
библиотечног

обслуживания

Способы
обслуживаtiия

2 ] 4 6 7 8 9 l0 1l l2,

9l0l00O 99,0 ББ8]дА0l000 С учсrом вссх

форм

l]llc clal(ln)llapa ,/1инамика
Ilосеlцепий

сй
библио]еки
по
срilвнению с
предьцущи

llp(x(cll l 7.11 l]6.1

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальноЙ услуги, в преДеЛаХ

которых муницип€lльное задание считается выполненным l 0 (процентов)

5
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3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

УникаJlыхпil номср

рсес,гровой зап1.1си

IlоказаlсJlь. xapaK,I сри }уlощий
со/'lержаПие N{уIlиl(илшrЫюй

ycrlyl и

I k)каза lcnb. характеризуюlrцй
уOJlоuия (l)ормы) ока:rания

муlIициI]аJlы{ой услуги

l Iокiватсль обьема мунициIIfulыюй

услуги
значение показателя объсма

муници|Iальной услуги
Среднегодовой ра]мер платы (цена,

,гариф)

окljи

2020 год

ной

финансо
вый год)

202l юл
(l -й год

плаяового
периода)

2022
lод

(2-й год
планового
периода)

20 |,o/r

ной

фиl]аllсо
uый гол)

20 год
( l -il | од
плано
Bol1o

llериода)

20_ гол
(2-й год
плано

периода)

lrаимеtlо

способы
обслуживания

2 ] 1 6 1 8 l0 ll l2 lз l1 l5

9l 0I00().99,0 l;Б8злл0I000 С уче]ом
восх форм

612 з2.]06 :]2]{)6 з2]06l]He сгационара

Щопустимые (возможные) отклонения о,г установленных показателей объема муниципа,rьвой услуги, в пределах которых
муниципtLпьное задание считается выполненным 1 0 (процентов).

4. Но м ативIl ые овые акты станавливающие азм tlлаты це и либо по ядок ее его становления:

Нормативный правовой акт,

ttил lll]иllяl]lllии l)ol all дата номер наиме}lование

з 4 5I 2

Все вилы
библиотеч

обсхужив

д
l
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5. l . FIормативные правовые акты' регулирующие порядок оказания муницип€rльной услуги :

Федеральный закон от 06.10.200З года J\! 131 ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>,
Федеральный закон от 09. 1 0. 1992 года Ng З б 1 2- 1 <Основы законодательства РФ о культуре>
Федеральный закон от 29.12.\994 года Л! 78-ФЗ (О библиотечном деле>
Решение lýrмы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 ЛЪ202 (О положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа>
5.2. Порядок информирования потенциыlьных потребителей муниципальной услуги:

с]lrособ информирtlвания Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2, з

СМИ, сайт администрации, сайт
управления культуры, сайl,ы
учреясдений культуры и искусства
УГО, сайт МБУК кI{БС>,
информационные с,ген,цы в учреждении

!ата, время, место проl]едения мероприятия,
назвalния мероприятий, информационные
списки лиl,ературы.

ErrteKBapTa,rbHo, ежемесячно. еженедельно
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги :Библиотечное, библиографическое и

информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€lльной услуги
З. l . [lоказател и., характеризующие качество мун иципальной услуги * 

:

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
IIеречню

ББ83

Уникfu|ьныЯ номер

реестровой заlиси

l ]oKil}a,IcJlb. харакlери,rующий услоuия (формы)
ока,]аIlия мунициIlа-]Iьной услуги

Показатель качества муниllипмьной
услуги

Значение лока-]а]Еля качесl,ва муниципФiьной
услуги

ис
2020I,ол

(очередяой

финансовый
гол)

202l lýл (|-й 2022lод
(2-й rOд

лланового
перяода)

паимснова

Все аиды
библиотечног

о
обслуживания

способы
обслужиsания

l z J 4 5 6 1 lJ 9 l0 ll
9l() l ()0() 99 0 1jl;ll]дд02()()()

4xJpM

Улfulcllllo чсрс, ссl,ь
Иl срlIеl

llинамика
lк)ссцlсllий
llоJlьзоваtсл
сй
бйблиоl,еки
(рсмьпых и

удменпых)
по
сравнспию с
прельчlуutя

llpollclrl 144 l08.9

flопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества муницип€rльной услуги, в преДелах
которых муниципальное задание считается выполненным 10 (процентов)

l k)Ka]alcJb. xtlDltKlcDи lук)llLlrй
солср){аllие л{},tlпl(иll1l]l,,,кл] ycj,} l,,

елипиllа измсрсния по
окЕи

l2
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3. 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :

Уникаlьный номер

реесгрозой записи
l lоказаT ель, харак,I€ризуюций
содержапие муницилФlьной

ус]lуIи

Показатель, харахтеризующий

условия (формьD оказмия
муницилальной услули

llокiватель объсма мунициllfu lьной

услуги
значсние показателя объсма

муниципальной услуги
Срелнеl оловой размер ллаты (цена

rариф)

слиница
измерения по

окЕи

2020 год

финаIlсо
RLIй год)

202l гоlr
( l-й rол

планового
псриола)

2о22

(2-й год
планового
периола)

20 год
(очсрсл

ной

финансо
вый год)

20__ год
( l-й год
плано
воrо

периола)

20_ год
(2-й год
плано

периода)

Все виды
библиотеч

обслужив

СIюсобы
обслуживаIlия

I ]] 4 5 1 8 l() ll 11 lз I4 I5

9 l0l00().99 0 Бl;8злл02000 С учстом
вссх форм сегь ИнтсрIlс1,

сjlиtlиl(а 612 4901t] .1904ll ,l90,{8

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муницип€шьное задание считается выполненным 10 (процентов).

4. Но м а,l,ивные вые акты, танавливающие азм I1латы це .'Т& и либо п ядок ее его становления:

Нормативный правовой акт

дата номер IlaиN,IelIol]aI lисвил l lпиllяlllllии ()l)l all

I 2 , 4 5

1
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципarльной услуги:
Федеральный закон от 06.10.200З года ЛЬ 1З 1 ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>,

Федеральный закон от 09.10.1992 года ЛЬ Зб12-1 <Основы законодательства РФ о культуре)
Федераrrьный закон от 29.|2.\994 года ЛЬ 78-ФЗ (О библиотечном деле))
Решение.Щумы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 N9202 (О поло}кении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа>
5.2. Порядок информирования потенциа]ьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размецаемой информации Част,оr,а обновления информации

]

СМИ, сай,г администраliии, сайт
управления культуры, сайты
учреrкдений куль]уры и искусства
YI'O, сайт МБУК (lIБСD,
информационные стенды в учреждении

.Щата, время, место проведеI{ия мероприятия,
нtввания мероприятий, информационные
списки литературы.

Ежеквартально, sжемесячно, еженедельно

2



1. Наименование муниципальной услуги :Предоставление библиографической информации
из госчдаDственных библиотечных фондов и инфоомапии из госчдаDственных библиотечных
фондов в части, не касающейся авторских пваЕ
2. Категории потребителей мунициrrаJIьной услуги: Физические лица
З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальЕой услуги
3. 1. Показатели, характериз},ющие качество муниципальной услуги* :

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ79

УIIикiulыIый lюмер
реестровой залиOи

IIпп ldlс ll,, rrрiцlери]\юшии cL,l(р,{ание
мупициIlальной ycxyI и

IIока]атель. харакlеризук)щий условия
(формы) окваltия мупиципдlьной

усrlуIй

l lоказатель качеOlва
мувиципальной услуги

зна{ение пока]ателя Ka.lecl,Ba муниципальной услуl'я

единица вмсрепия
по окЕи

2020 год
(о,lередной

финансовый гол)

202l гол (l-й 2022lод (,z-й

периода)

наименова
ние

l]c(] виr(ы
бибJlи(rlсчноlо
обс]lуr(изаllия

Способы
обслуживания

? з ,| 5 1 8 l0 ll |2

9l0l 00().99 0 lj];79лд00()00 С учефм вссх

форм

У,цлеI!llо чсрсз
сеть Интернет

Допя
получателей.

уловлстворен
ных

предостatвлеl t

ия услуги

l ]poIlclп 744 75 75 75

.Щопустимые (возмояtные) откJIонения от установленных показателей качества муниципальноЙ услуги, в преДеЛаХ

которых муниципальное задание считается выполненным l0 (процентов)

1l

рАздЕл 4
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3.2. Показател и, из щие объем м ниципаJIьнои сл ги

.Ц,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальноЙ услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным l 0 (п,роцентов).

4. tlo мативн ые авовые акты, станавл ивающие азм пл аl,ы це ,т и либо по док ее его становления:

УllикаJlьп1,1й HoNtc|)

рсссl,роDой ]fulиси
I Jоказаrсль. характеризующий
со/lсржаIlис муниципальпой

услуги

l Iоказаl сль. характеризуlощий

у{jловия (формы) оказаt|ия
муниllипальной услуги

I Ькаt lсль обl,сма муниципа,rьхой

услу,,ll

зllачсние локазатсля объема
муниципаль ой усJlуги

('рслllсl оловой parмcp llrla,l bl (llclla.
тари4'

паимепова
ние показа

с]lиница измсрения по
окЕи

2020 юд
(очеред

ной

финансо
выfi год)

202I год(l-
й год
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5, Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 . Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 года ЛЪ 13l ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>.,

Федеральный закон от 09.10.1992 года ЛЬ 36l2-1 <Основы законодательства РФ о культуре>
Федеральный закон от 29.12.1994 года ЛЬ 78-ФЗ (О библиотечном деле>
Решение !,умы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 Л9202 (О положении об организации библиотечногО
обслуживания населения УссуриЙского городского округа)
5.2. Порядок информирования потенци.lJIьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии

I 2 3

СМИ, сайт администрации, сайr,

управления культуры, сайты
учреждений культуры и искуссlва
Yi-O, сайт МБУК кI]БС>,
информационн ые стенды в учреждении

Адреса сайтов лри нilличии изменений
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I

1, Наименование работ: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3. 1 . Показатели, характеризующие качество работы * 

:

Уникмьный номср

реестовой залиси

I

llоказатель, харакlеризующий содержание работы ] Iоказатель, характеризуlопlий условия
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бсзоlIасносl,и

фоtиов
библиOrcк,

оIrифровку

фондов

l]cc впль] (4х)рлIы)
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(' y,,cloNt вссх 4)(]р\,
ко.цичесl,ва llопых
llосlуIlJсIlий
локумсн,rrlв в (xlrrll
б б]lиоl,еки
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lк)сl'уllJсний ]а
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перечню Аts70

сдиница измереIlия по
()кЕи
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Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальное задание считается выполненным l0 (проuентов)

работы, в пределах которых

'}lIачеllис ll()Kal lсrlя объсмil рабо,ьll IoKatalEnb объсма работы

с,циlIиl(а измсрсIlия tK)
( )кl]и

I Iока]аlсль. характери,lуюUtий солержаIlис рабоt ы l k)ка]атсль, характеризующий
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рабо],ы 2022 l,ол (2-
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филаllýовый
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202l lол
(l_й l(rl

llJlallol]oIo
llерио]lа)

УIlлк rlыlLIй IKlNlcp

рсссlрl,п(liilаllиси

Формированис,у
чсг,из)"{ение,об

физического
сохранения и
безопасносги
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библиотtх.

аключttя
оцифроsку

фонлов

Все вид,ы
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llаимсновани

l]5 1 1] l0 1lI ) з _l

61z l0.130 l0500 l05509I0lllP29 l лв70
000l000 чсl.и]учсllис.об

сохраllсllия и

(юlDц)в
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оlцфровк!
фоttlкlв

4х)рм

Ir(

З.2. Показатели, акте щие объем аботы:

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципarльное задание считается выполненным l 0_(процентов).

l2
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании**

l. Основания для лосрочного прекращения выполнения муниципального задания:

реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги или
муниципальных услуг.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

работы из перечня

Форма контроля I lериtlдичнос,t,ь

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
1. Учреждение, оказывающее муниципaLrIьную услугу или работу, готовит отчет об исполнении муниципального задания
в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управление
культуры администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муниципаJIьного заданиJ{ осуществляется учреждением, ответственным за организацию
IIредоставления муниципальной услуги или работы, не реже l раза в квартаJI в порядке, определенном Главным

2 3

МБУК (ЦБС)внутренняя форма контроля ежеквартально не flозднее 03 числа следующего
за отчетным

Управление культуры администрации
уго

внешняя форма контроля ежеквартально не позднее 06 числа следующего
за отчетным

Органы администрации Уссурийского
городского округа, осуществJIяIощие

контроль за выполнением муниципiL,Iьного
задания

1
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распорядителем.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципаJlьного задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально не позДЕее 06 ЧИСла

следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания:
отчет о вьlполнении муницип€rльного задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую резУлЬтаТЫ
деятельности учреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатоВ
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем
муницип€lльного задания, о перспективах изменения объемов муницип€rльных услуг, о результатах выполнения задания,
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ***

* _ заполняется при устilновлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, работы в ведомственном переЧНе

м} ниllиllа|lьных услуI и рабоl:
** - заполняется в целом по муниципаJIьному заданию;
*** - в rlисле иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципaлЬного заДаЕия, В

пределiж которого оно считается выполненным, при принятии }пlредителем, главным распорядителем средств решения об установлении
общего лопустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципаJIьного задания, в пределах которого оно Счи'гается выпОлнеНЯЫМ (В

процен,гах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муницип:lльНОГО

задания, не заполняются.

УЧРЕЖЩЕНИЕ:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (Централизованная библиотечная система>> УссуриЙского
городского округа

Щиректор МБУК,,ЦБСо Абраменко Татьяна Сер

!ата_ ttrlLcifh,P,,,2020 rод Подписы

геевна

o/


