
ý

утвЕржмю

авления культуры
и уго

соц

6

((

4о
+

г

Муниципальное задание
на 2020-2022 годы

Муниципа_lIьное бюджетное учреждение культуры
<I-1ентрализованн€ш библиотечная система)

Уссурийского городского округа)

Виды деятельности муниципаJIьного учреждения: услуги библиотек и архивов

Вид муниципального учреждения: бюдже,гное учреждение культуры
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципtlльных услугах
Раздел l

l , Наименование муниципальной услу ги: Библиотечное, библиографическое и
информационное обслчживание пользователей библиотеки
2, Категории потребителей муницип€rльной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. 1, Показатели, характеризующие качество муниципi}льной услуги* :

уника.ilьный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ8з

Уникальный номер

рееоФовой записи

Показа l ель, харак сризуюtций
содержаIlис му}lициllаjьвой услуги

I}ce лплы

обслужllRапиJr

Показfiсль, харакIеризуюurий условия ((В)рмы)
оказания муницилФlьвоfi успуги

Пока]атель качестаа муниlцпальной
услуги

Зtlачение локазаltля качесгва мупиципмьвой
услуги

Ilаименовая

пока]ателя

единиlв измерепия по
окЕи

2020 год
(очерслной

фипансовый

202l Фд(l-й
lод планового

Ilериода)

2022 год
(2-й гол

|1ланового
периода)

ндимеIlова
нис

слособы
обслуживания

1 2 ] 4 5 6 7 lJ 9 ]0 ll 12

9l0l()()() 99 0 IJ;8_]дA0()000 С учеr,ом вссх

форм

llpol(clll 744 27 2

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным 10 (процентов)

l} сlаlц.lоlIарных llинамика

сй
библиmеки
(реfu'iыlых и

улалеllных)
по
сравяению с
предыдущи

2l
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З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника]lьный lloMep

рсссгровой заllиси
Пока:tатсль, хармlсризук)щий
со]lержаllие муниllипаJIыlой

ус,I!уги

Ilоказатель, характеризующий

усповия (фрмы) оказапи,
муниципальпой услуги

Показатель объема муllиципа,Iьной
услуги

3пачспис Ilоказате]lя объсма
муниlшпапыlой yc-xyl и

Среднеголовой размер платы (цена.
тариф)

показателя
сдиница

измерения по
окЕи

2020 гол

ной

фиIlансо
вый Iод)

202l гол
( l_й год

плановог0
lIериода)

2022

(2-й lод

периола)

20 год
(очсред

пой

финансо
вый год)

20_ mд
(l -й гол
плано
вого

лериода)

20_ юл
(2_й rол
ltлано
аого

периода)

вание

Все виды
библиогеч

обслужив
ания

способы
обсл}rкиваяия

l .] 1 ] 1] l0 I2 l_} 1,1 l5

9l0l00o,99,0 ББ8JлА00000 С учflом
вссх 4юрм

I} ФаI(ионарных
условиях

Количсство U,LlllllllLa 612 ]227s li 221419 2]20l4

{опустимые (возмоiкные) отклонения от установленных показателей объема муниципi}льной услуги, в пределах которых
муницип€rльное задание считается выполненным 1 0 (процентов).

4. Но мативные п авовые акты, станавливающие платы це и либо по док ее его становления:

Нормативный правовой акг

ви./( принявul ии орган лата llOMep tlаименоваl lие

l 4 51 ,

1 ]l
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 0б.l0.2003 года Nч 1Зl ФЗ <Об обцих принципах организации местного самоуправления в РФ>'
Федеральный закон от 09. l0.1992 года J\! Збl2-1 <Основы законодательства РФ о культуре>
Федеральный закон от 29.|2.1994 года N9 78-ФЗ (О библиотечном деле))
Решение !умы Уссурийского городского округа от 26.04,2005 Л!202 (О положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа)
5.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обrlовления иItформачии

l 2 з

СМИ, сайт администрации, сайт
управления культуры, сайты
учреждений культуры и искусс,гва
УГО, сайт МБУК кI]БС>,
информационr.rые стенды в учреждении

,,Щата, врсмя, место проведения мероприятия,
названия мсроприятий, информационные
списки JIитераfуры.

Ежекварта,rьно, ежемесячно, еженедельно
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Раздел 2
1 . Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и
инфоомапи онное обслчж ивание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципЕrльной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€!льной услуги
3. l . Показатели, характеризующие качество муницип,tльной услуги* :

уника.ltьный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ83

Уникапы!ый помср
реесlровой залиси

Показатель, харакгеризук,)щий
содержание муницилаJlьной услуги

Похазагель, характеризуощий условия (Фрмы)
оказания муниtlипа,J|ьноИ услуги

Показаrель качесгва муниципальной

услуги
Значение показаt€ля качеФва муниципальноП

услуги

паименован
ие

еливиlв измереиия ло
()кБи

2020 год
(очередной

финансовый
гол)

202l гол (l-й

периопа)

2о22 rол
(2-й mл
lанового

лериода)

lIllc

lJce виды
библиоrcчног

обслrскивания

Способы
обслуживания

z з ,1 5 6 1 ll 9 l0 ll l2

9l0I00().99 0 ьБ8зАА0l000 С учеl,ом вссх
фрм

I]Ile (,гаllиолара /lинамика
Ilосещений

сй
библиотеки

сршtнению с
предыдуlци

llpollclll 714 0.9

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным l0 (процентов)



3.2. Показатели., характеризующие объем муниципа-,rьной услуги:

УIlикальпый помер
реестровоfi 

,}аписи
ПоказатЕль. харакгеризующий
содержание муниципмьвоИ

услуги

Показагель, харакIери:rуюlций

условия (фрмь0 оказания
муниципмьной услуги

Показатель объема муlIиципальной

услуrи

зrlачспие покаlателя обr,сма
муниципальной услуги

Сроднсmдоsой размер ллаты (цела
1ариф)

паименование
покаltагсля

единица
измерения по

окЕи

2020 l0д
(очсред

ной

финансо
вый Dол)

202l tод
( l-й Iод

плановоm
лериода)

2022
гол

(2-й rод
плановог0
периола)

20_ год
(очеред

ной

финансо
sый год)

20 гол
( l-П Iод
плано

периола)

20_ юд
(2-r1 год
плаяо
воm

периода)

ваtIие

Е}се виды
библиотеч

ного
обсл}rкив

способьi
обслуживания

).

С учетом
sсех фрм

.} ,l 7 l] l() ll 1.1 1.1 l5

9l{) l00() 99 0 ББ8зАА0l000 [lHe стационара l]800 I.]800 I.]lt()0

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципаJIьной услуги, в пределах которЫХ
муниципальное задание считается выполненным 10 (процентов).

4. Но мати вн ые авовые акты, станавл ивающие м платы це ,та и либо по ядок ее его становления:

Нtlрмативный правовой ак,r

вид да,lа номер I lаимс}I()ваl lиепринявший орган

l 1 ] .1

6

l2

5
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Способ иltформирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии

l 2 ]

СМИ, сайт администрации, сайт
управления культуры, сайты
учреждений куJIьтуры и искусства
УГО, сайт МБУК (ЦБС),
информационные стенды в учреждении

!ата, время, место проведения мероприятия,
названия мероприятий, информационные
списки литературы.

Ежеквартально, ежемесячно, еженедельно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 года Jф 13l ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>.,

Федеральный закон от 09.10.1992 года N9 3612-1 <Основы законодательства РФ о культуре>
Федеральный закон от 29.12.1994 года N9 78-ФЗ (О библиотечном деле>
Решение !умы Уссурийского городского округа от 2б.04,2005 ЛЬ202 (О положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа>
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



lt

Раздел 3

l. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное. библиоrрафическое и
информационное обслyживание пользователеЙ библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги : Физические лица
З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
З. l. Показатели, характеризующие качество муницип€rльной услуги* :

уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ83

УникfuIьлый хомер

реесlровой заilиси

llоказатель, харакlери]ующий
содержание муниципальной услуги

l Iокаlатель, характеризуюlций условия (формь'
ока]анйя муниципмыlой услуги

Показаrcль качес,гва мупиllипмьной
услуги

Значение пока]ателя качества муllиципальной
услуги

ие
сдипица измсреltия по

окЕи
2020 гол

(очерслной

финаIlсовыil
I ол)

202l год (l-й

псриолп)

2022 rол
(2-fi год

периода)

наименова
tlис

Все вилы
библиоltчног

обслуживапия

Способы
обсJужива|lия

l 2 3 4 5 6
,|

lJ 9 l0 ll Iz

9l0l00o 99 0 ББ8]АА02000 С учетом всех

форм

Уддlенно через сgгь
Иmерне1,

Дfiнамика
посех{ений

ей
библио]ски
(реarльных и

удаJ|енных)
ло
сравнению с
прелыдущи

lIpollcHT 71] 21.5 1.6 2

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципа',lьной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным l0 (процентов)
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З,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :

Уilикальный номер
рссстовой залиси

Показатель. хар серизуюlций
содержанйс мувиципальной

услуl,и

llоказатель, характсризуюlций

условия (фрмы) окаrания
муниципальной услуги

Показатель объема муниllипальной
услуги

зцачевие показател, объема
муниципальноf, услуги

СрелпеIодовой размер платы (цсвц
тариФ)

елинлца
измсрени, по

окЕи

2020 год
(очеред

ной
финавсо
вый год)

202l год
( l-й год

планоаого
периода)

2022
год

(2-й юд
плаповоlо
периода)

20 гол

llой
фихансо
вый lпл)

20_ mд
(l-л гол
ллано
вого

перlrода)

20 год
(2-й lод
плано
вого

Ilериола)

Все виды
библиотсч

обслукив
аl!ия

Способы
обоrуживания

] ] ,l 5 6 1 S l() |2 l] 1,1 I5

С учt-том
зсех форм

Улаrснно чорез
се,гь Интсрllеr

количсс,гво
поосцсIlий

6]2 2lJ976 295589 l() l00() 99 () БI;ltзлл02000

!опустимые (возмоrкные) отклонения от установленных пок€вателей объема муницип€rльной услуги, в пределах коТОРЫХ
муниципzrльное задание считается выполненным l 0 (процентов).

4. t]o мати вн LIc авовые акты, станавл ивающие азме платы це либо по ядок ее его становления:11

Норма,гивный правовой акт

Rи/l llриt lявlltий opl,att дата номер наи меllоваllис

5l 2 ] 1

ll

2Ii52()
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5. Порядок оказания муницип€lльной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок ок.lзания муниципаJIьной услуги:

Федеральный закон от 0б,l0.2003 года М l3l ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>,
Федера.пьный закон от 09.10.1992 года Nэ 3612-1 <Основы законодательства РФ о культуре>
Федеральный закон от 29.|2.|994 года No 78-ФЗ (О библиотечном деле))
Решение flумы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 JЮ202 (О положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округа)
5.2. Порядок информирования потенциtшьных потребителей муниципатlьной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления иttформации

I 2 )

СМИ, оайт администрации, сайт
управления культуры, сайты
учреждений культуры и искусства
УГО, сайт МБУК (ЦБС),
информациолплые стенды в учреждении

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

Ежеквартально, ежемесячно, еженедельно



ll

Разде.:I 4

1. Наименование муницип€lJtьной услуги: предоставление библи оюафич еской инбоDмации
из госчдаDственных библиотечных фондов и инd)оnма Ilи иизго сч.цапс твенных библиотечных
фондов в части. не касак) щеЙся авторских прав
2. Категории потребителей муниципirльной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3, 1 . Показатсли. характеризующие Ka(IecTBo муниципzпьной ус:tуги* :

ун икальны й
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ79

Уникаlыlый lIoMcp
рессгрозой lalIиcl,

ПоказдltrIь. харакl ери]уклций солержание
мухиllилаIьлой услуги

l lоказатель, хараr.rери]ующий условия
(формь0 оказахия муниципальной

услуги

I loкrlflcnb качества
мулиципапьной услуги

Значение пока]аlеля качсства муlиl(ипшt1,Iюй услуги

наименолани еllиниllа измерсния
|к) окЕи

2020 гол
(очередяой

финансовый юд)

202| rод(l-й

периода)

2022лол (2-й

периода)

всс виды
библио,гечII()го
обслужяванпя

Сlюсобы
обслуживания

] .] 1 li ll l]

9l0l00o 99 0 ББ79Ал00000
(xtpM

УлаJlсl]но чсрез
ссгь ИIfiерlIgг

Доля
получателей.

удовлетворен

прслоставлен
ия услуги

ПроцеIfl 714 75 75 ?5

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
которых муниципальное залание считается выполненным 10 (прочентов)

услуги, в пределах

.l l0
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3.2. Показатели, щие объем иllипzLпьнои сл ги

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным 1 0 (процентов).

4. Но мативные п авовые акты, станавливаюIцие азм платы цен ,Та и либо по ядок ее становления:

УникаJIьный номер
рсесrровой записи

I

ПоказаItль, хФактеризующий
содержаяие муниципальной

услуги

I lоказатеJlь. характеризующий

усховия (фрмы) оказания
муниllипаJlьной услуги

Показагсль объема муниципальпой

услули

зна,rсние поклателя объсма
муниrцпальной услуl,и

Ср€днеlодовой размер платы (ценц
rариф)

наименова
ние покаjа

теля

единица измерения по
окЕи

2020 lDд
(очеред

ной

финансо
вый гол)

202I юд (l -
fi год

планового
периода)

2022 год (2-
й год

планового
периода)

20_ mд
(очсред

ной

финансовы
й год)

20 Iод
(l-й rод

m
псриода)

20_ lод
(2-й год
плаllово

го
периола)

l]e

Способы

2 ,] 1 5
,7

ij l() ll l2 I.] l.] l5

9l0l00() 99 0 БI;79Ал00000 С учеfом всех

форм

УдаIенно

Ин rсрнсf

ко lll 192 l600 l600 lб()()

Нормативный правовой акт

8ид дата наименование

l 2 з 4 5

его

Все вяrlы
библиотечноло
обсл}rки ваr и,

принявший орган номер
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06,10.2003 года ЛЪ l31 ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>,

Федеральный закон от 09,10.1992 года N! 3612-1 <Основы законодательства РФ о культуре>
Федеральный закон от 29.12.1994 года Л! 78-ФЗ (О библиотечном деле)
Решение.Щумы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 JФ202 (О положении об организации библиотечного
обслуживания населения Уссурийского городского округa>)
5.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услуги:

Способ иlrформирования Состав размецаемой информации Частота обновления иttформачии

I 2 з

СМИ, сайт администрации, сайт
управления культуры, сайты
учреждсний культуры и искусства
У['О. сайт МБУК (ЦБС),
информационные стенды в учреждении

Адрсса сайтов при rIаJlичии изменений
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I

УfiикальныЛ номер
реесrровой залиси

Показа,ltль. хараlсеризуюlций солсржахие рабо],ы Показатель, харакIеризующиЯ услоsия
(формы) sьiполflения рабо,г

I]oKa}aтeJtb качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения по
окЕи

2020 год
(очередной

фиllансовый год)

202l lод(l-
й гол

периода)

2022 ror. \2-
й lод

п,,lановоrо
периола)

наименован
ие

Формирование, учсr. изучение,
обеспсчепие физrческого

сохранения и безопасIlости фонлов
библиотек, вlG.Iючая оцифроsку

фондов

I]cc вилlJ (qх)рмы) провеjlсllия рабоI

il ,l 1 8 l0 l]

9l0l l LP,29.1.AB700
00l000

Формирование. учqг. иlучеllие.
обеспечевие физичсскоrо
сохранения и безоllасllости 4)онлов
библиотек, включая оIщфровку
фоrrлов

('уч(jIOм вссх qx)pM уве]tичсllие
количества новых
Ilоступлелий
локумснтов в фонд
библи('геки
относительно Ilовых
посryплений за
прошlлый гол

lIP( л l 741 0.()] 0.7 (),4It

l. Наименование работ: Формирование. ччет. изvtl ение. обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровкy фондов
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
З. 1 . Показатели, характеризующие качество работы *:

Уника,rьный номер
по бiвовому
(отраслевому)
перечню

{опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы., в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным 10 (процентов)

З. 2. Показатели, характеризующие объем работы :

лI]70

lI
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УвикаJIы]ый помер
ресс,Фовой записи

l lоказагель. хармltризукпций солержаl]ие рабоr,ы Показатсль. харак,гсризующий
условия (формы) вылолвеllия

рабmь!

l lохазатель объсма раaюlll Значение показателя объсма рабоlы

показателя
слиllиlш пзмсрсвllя ло

()кЕи
с)ltисанис

работы

2020lпд
(очередной

фипапсовый
год)

202l гол
(l-й гол

плановоIо
периода)

2.022 лол (2-

fi год
планового
периода)нмменовани

е

ФормировФlис, учет. и]учеIlие,
обеспсчение физического сохранеllия

и безопасноФи фнлов библиотех.
включая оцифровку 4юндов

Всс вилы (формы)
Ilровеления работ

з 1 l] l0 ll 1z lз

9I0Il l P.29,1 Ав70
000I000

Формировахие. учет. изг{ение.
обсспечснис физического сохрдIсния
и безоI|аснос,tи фндов бибrIиоlск.
включм оцифровку фондов

С уч(jгом Rсех форм
локумен,юв

Ij/l 642 l01]0 l0500

{опустимые (возможные) отклонения от установленцых показателей объема работьт, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным l0_(процентов),

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании+ *

l. Основания для досрочного прекращения выполнения муницип€Llьного задания:
реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, исключение муниципalльной услуги или работы из перечня
муниципальных услуг,

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

2 1
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципalльного задания:
l. Учреждение' оказывающее муниципальную услуry или работу,, готовит отчет об исполнении муниципаJlьного задания
в соо,гветствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управление
культуры администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муницип,lJIьного задания осуществляется учреждением, ответствеI]ным за организацию
предоставления муниципiLпьной услуги или работы, не реже 1 раза в KBapTzl,'I в порядке, определенном Главным
распорядителем.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муницип€rльного задания: ежекварт€rльно
4.2. Сроки представления отчетов о выIIоJIнении муниципального задания: ежеквартarльно не позднее 06 числа
следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет о выполнении муниципшIьного задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты
деятельности учреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатоВ
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем
муниципального задания, о перспективах изменения объемов муниципальных услуг, о результатах выполнения задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципarльного задания ***

* - заполняется при установлении показателей, характериз},ющих качество муниципальной услуги, работы в ведомственном перечне
муниципаJIьных услуг и работ;

** - запоJlняется в целом по муниципальному заданI.Iю;

Форма контроля Периодичность Органы администрации Уссурийского
городского округа, осуществляющие

коtIфоль за выполнением муниципttльного
задания

l 2 J

ежеквартально не позднее 03 числа следующего
за отчетным

МБУК (ЦБС)

внешняя форма контроля ежекварт€lльно не позднее 06 числа следующего
за отчетным

Управление культуры администрации
уго

внутренняя форма контроля
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*** - в числе иных показатеJtей может быть указано допустимое (возможное) откJIонение от выIlолнения муниципаJlьного задания, в
ПРеделiЖ которого оIIо очитае,гся выпоJlttенным, при приIIяl,ии у{редителем, главвым распорядителем средств решения об установлении
общего догlустимого (возможного) отклонения о,г выполнения муниципаJIьного задания, в пределatх которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах З.l и 3.2 настоящего му}tиципzl,lьного
задания, не заполняются.

УЧРЕЖ{ЕНИЕ:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (<Централизованная библиотечная система>> Уссурийского
городского окруfа

Щиректор МБУК (ЦБС> Абраменко

{ата_ 2020 год

геев

\Ф"

\
:/

(,


