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(наименование органа осуществляющего функции и полномочия 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №' 
на 2021 год и на плановый период 2022и 2023годов 

Наименование муниципального учреждения Коды 
(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система 
Красногвардейского района" Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 
(обособленного подразделения) реестру 
Деятельность библиотек и архивов По ОКВЭД 91.01 
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 
словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде По ОКВЭД 91.01 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 
По ОКВЭД 91.01 

Вид муниципального учреждения (указывается вид 
муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел: Культура 
1. Наименование муниципальнойуслуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица; юридические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименован 
ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год 

2022 год (1 -
й год 

планового 
периода) 

2023год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименован 
ие 

показателя наименован 
ие код 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год 

2022 год (1 -
й год 

планового 
периода) 

2023год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименован 
ие 

показателя наименован 
ие код 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год 

2022 год (1 -
й год 

планового 
периода) 

2023год (2-
й год 

планового 
периода) 

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9101000.99. 
0.ББ71 ААОО 

ООО 

С учетом всех 
форм 

В 
стационарных 

условиях 

В 
стационарных 

условиях 

Динамика 
посещений 

пользовател 
ей 

библиотеки 
(реальных и 
удаленных) 

по 
сравнению с 
предыдущи 

м годом 

процент 
744 

138,5 120 102 



9101000.99. 
0.ББ71 АА01 

ООО 

С учетом всех 
форм Вне стационара Вне стационара 

Динамика 
посещений 
пользовател 
ей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) 
по 
сравнению с 
преды ду щи 
м годом 

процент 
744 

106,6 100 100 

9101000.99. 
0.ББ71 АА02 

ООО 

С учетом всех 
форм 

Удаленно через 
сеть Интернет 

Удаленно через 
сеть Интернет 

Динамика 
посещений 
пользовател 
ей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) 
по 
сравнению с 
предыдущи 
м годом 

процент 
744 

88 114,3 100,3 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение noKa jaTej 
муниципальной 

я объема 
услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименован 
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи (наименов 

ание 
показател 

я) 

(наименование 
показателя) 

наименован 
ие 

показателя наименован 
ие код 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименов 
ание 

показател 
я) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименован 
ие 

показателя наименован 
ие код 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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



9101000 .9 
9.0.ББ71 А 

А00000 

С учетом 
всех форм 

В 
стационарн 
ых условиях 

В 
стационарных 

условиях 

количество 
посещений 

единица 
642 

264765 281670 287370 

9101000.9 
9.0.ББ71 А 

АО1000 

С учетом 
всех форм 

Вне 
стационара 

Вне 
стационара 

количество 
посещений 

единица 642 23430 

23430 23430 

9101000 .9 
9.0.ББ71 А 

А02000 

С учетом 
всех форм Удаленно 

через сеть 
Интернет 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

количество 
посещений 

единица 
642 33235 38100 38200 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 
4. Нормативные правовые акты, ус танавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 j 4 5 
Распоряжение Администрация Красногвардейского района 

30.12.2013 г. 121 
О регулировании цен и тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями на 
территории Красногвардейского района 

Распоряжение Администрация Красногвардейского района 
07.12.2015 г. 926 

«Об утверждении ведомственных перечней 
муниципальных услуг, оказываемых управлением 
культуры администрации Красногвардейского района» 

Распоряжение Администрация Красногвардейского района 

11.03.2016 г. 326 

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Красногвардейского района от 07 декабря 2015 года № 926 
«Об утверждении ведомственных перечней 
муниципальных услуг, оказываемых управлением 
культуры администрации Красногвардейского района» 

Приказ 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная 
система Красногвардейского района» 

10.05.2018 41 

«Об утверждении Положения и перечня 
платных услуг по муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Централизованная библиотечная 
система Красногвардейского района» 



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

Федеральный закон №78 - ФЗ от 29.12.1994 г. «О библиотечном деле» 
(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 

Публичное информирование 

(СМИ, интернет, информационные 
стенды) 

Перечень государственных услуг, оказываемых библиотекой; 
Перечень документов, которые должен представить 
(предъявить) потребитель для получения государственной 
услуги; 
адрес и контактные телефоны; 
схема и маршруты проезда; 
режим работы; 
информация о проводимых библиотекой мероприятиях 

По мере изменения информации 

Индивидуальное информирование в 
форме устного (лично или по 
телефону) или письменного 
информирования 

В случае личного обращения физических лиц специалисты 
библиотеки предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге 

По мере обращения 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1. Наименование работы:Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки, включая оцифровку фондов 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 
2. Категории потребителей работы:в интересах общества 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5: 

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 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 С учетом всех 
форм 

Соотношение 
объема новых 

процент 744 25 30 30 



поступлений и 
документов, 

исключенных 
из фонда 

Выполнение 
плана по 
проверке 
фондов 

библиотеки, 
процентов 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наименовани 
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2021 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

наименовани 
е показателя наименовани 

е код 

описание 
работы 

2021 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименовани 
е показателя наименовани 

е код 

описание 
работы 

2021 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

С учетом всех 
форм 

количество 
документов 

единица 642 

Прием и 
техничес 

кая 
обработк 

а 
литерату 

ры, 
ведение 

учета 
поступле 

ний и 
выбытия 
документ 

ов. 
Обследов 

ание 

282095 280000 270000 



фондов и 
оценка 

их 
состояни 

я, 
микологи 
ческий и 
энтомоло 
гический 
надзор, 

переплет 
ные 

работы, 
оцифров 
ка фонда. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5 

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5: 

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 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очереди 
ой 

финансов 
ый год 

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименован 

ие 
показателя) 

наименование 
показателя наименован 

ие 
код 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

наименование 
показателя наименован 

ие 
код 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С учетом всех 
форм 

Доля внесенных в 
электронный 

каталог 
библиографически 

процент 744 100 100 100 



х записей 
документов от 

общего количества 
новых 

поступлений 

С учетом всех 
форм 

Выполнение плана 
редактирования 
библиографически 
х записей в 
карточных 
каталогах 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - 5 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наименовани 
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 
год(1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

2023 год 
(2-й г од 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименовани 
е показателя наименовани 

е 
код 

описание 
работы 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 
год(1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

2023 год 
(2-й г од 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименовани 
е показателя наименовани 

е 
код 

описание 
работы 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 
год(1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

2023 год 
(2-й г од 

планового 
периода) 

1 2 Л 
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

С учетом всех 
форм 

количество 
документов единица 

642 

Ввод и 
редактир 

ование 
библиогр 
афически 
х записей 

1000 1000 1000 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - 5 

1. Наименование работы: Научное и методическое обеспечение развития библиотек Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество работы5: 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2021 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С учетом всех 
форм 

выполнение 
плана по 

проведению 
методических 
мероприятий 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - 5 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наименовани 
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2021 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2023год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

наименовани 
е показателя наименован 

ие код 

описание 
работы 

2021 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2023год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименовани 
е показателя наименован 

ие код 

описание 
работы 

2021 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год 

2022 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2023год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 

С учетом всех 
форм 

количество 
документов 

единица 
642 

Изучение 
темы; 

подготовка 
проекта 

документа; 
обсуждени 
е и 
апробация 
документа; 
доработка 

текста; 
утвержден 

ие и 
рассылка 

документа; 
мониторин 

г 

45 45 45 



исполнепи 
я 

документа 
в 

библиотек 
ах 

С учетом всех 
форм 

количество 
консультаций 

единица 
642 

Подготовк 
а 
материала 
консульта 
ции; 
проведени 
е 
консульта 
цию; 
ответы на 
вопросы, 
сопутству 
ющие 
консульта 
ции 

230 
232 233 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов -_5 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Орган, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Мониторинг выполнения количественных и качественных 
показателей, характеризующих результаты деятельности 

учреждения 

ежеквартально 
Управление культура администрации Красногвардейского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания полнота и достоверность 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания годовая 



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 25 числа, следующего за отчетным периодом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания размещение отчетности о выполнении государственного задания на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru, официальном 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 

Директор МБУК «ЦБС» / , / • , •/ ' / / ^ / Л.А.Рыбалко 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер / M i / Н.И.Веретенникова 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 


