
Руководитель 
(уполномоченное л: 

Отдела культуры, 
Администр;

(наименов; 
и полномочия

Начальник отдела 
(должность)

олитики

расшифровка подписи

II О А II30 декабря 20 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23

от "30"декабря 2020г.
годов

11аименование муниципального учреждения Усть-Донецкого района(обособленного подразделена
Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека

Виды деятельности муниципального учреждения Усть-Донецкого района (обособленного подразделения)
Деятельность библиотек и архивов________________________

Дата начала 
действия

Дата оканчания 
действия

Код по сводному 
реестру

По оквэд

Коды

0506001

01 . 01.2021

31.12.2023

91.01



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

физически лица

Код по^общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню
47.018.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

Допуст
(возмо>

отклоне
установ-г

имые 
кные) 
ния от 
енных 
качества

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах

в
абсолюта

ых
величина

X

наименование
код по 

ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

9101000.99.0.ББ
83АА00000

библиотечное, 
библиографическ 

ое и
информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки
в стационарных 

условиях

Количество
выданных
документов единица 642 152000 152000 152000 10 15200



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

ч . Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 г< 
(2-й год 
плановог 

о
и У :1 1 ;0  : i )

в процен' 
тах

в
абсолюта

ых
величина

X

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

9101000.99.0.
ББ83АА00000

библиотечное, 
библиографиче 

ское и 
информационн 

ое
обслуживание
пользователей

библиотеки
количество
посещений единица 642 99000 99000 99000 10 9900

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
административный регламент муниципального районного учреждения культуры У сть-Донецкая межпоселенческая центральная ОиОлиотека 
им.А.Калинина по предоставлению муниципальной услуги библиотечное обслуживание населения 
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  _

(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

Средства массовой информации Анонсы, статьи о мероприятиях и услугах Постоянно
Стенды в учреждении Режим работы, информация о мероприятиях Постоянно

Размещение на сайте в сети интернет
Информация о книжных новинках, о проводимых 

мероприятиях Постоянно



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

Допус
(возмо

отклон
установ

показателе
муниципал

тимые
жные)
;ния от 
ленных 
й качества 
>ной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в
процентах

в
абсолюта

ых
величинах

наименование
код по 

ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

9101000.99.0.ББ
83АА01000

библиотечное, 
библиографическ 

ое и
информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки Вне стационара

Динамика
посещений
пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом Процент 744 5 5 5 10 1

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание »г  т  Код по общероссийскому базовому
Пользователей библиотеки перечню или региональному

перечню

физически лица



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

,**■* Ч  ■ '
Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 6

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсол

ютных
величи

нах

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

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

9101000.99.0.
ББ83АА01000

библиотечное, 
библиографиче 

ское и 
информационн 

ое
обслуживание
пользователей

библиотеки
количество
посещений единица 642 8400 8400 8400 10 840

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг и
административный регламент муниципального районного учреждения культуры Усть-Донецкая межпоселенческая центральная ОиОлиотека 
им.А.Калинина по предоставлению муниципальной услуги библиотечное обслуживание населения 
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре» f

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»_______________________

(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

Средства массовой информации Анонсы, статьи о мероприятиях и услугах Постоянно
Стенды в учреждении Режим работы, информация о мероприятиях Постоянно

Размещение на сайте в сети интернет
Информация о книжных новинках, о проводимых 

мероприятиях Постоянно



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 
подготовка и издание приказа, регламентирующего 
условия досрочного прекращения оказания 
муниципальных услуг; иные основания,

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения предусмотренные нормативными правовыми актами РФ,
муниципального задания___________________________________________________  Ростовской области, Усть-Донецкого района__________
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________________
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальго задания на оказание муниципальных услуг составляет: 2021г. -13141,2 
тыс.руб.; 2022г. -13307,0 тыс. руб.; 2023г. - 13307,0 тыс.руб.__________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления Усть- 
Донецкого района, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Мониторинг соответствия объема предоставленных 

учреждением муниципальных услуг показателям, 
установленным в муниципальном задании

ежеквартально Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Усть-Донецкого 
района

Плановые проверки по проверке исполнения 
муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг
в соответствии с планом-графиком проведения 

проверок (один раз в год)

Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Усть-Донецкого 
района

Внеплановые проверки

по мере необходимости (в случае получения 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Усть-Донецкого 
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
отчетным периодом является: полугодие, 11 месяцев,

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания календарный год________________________________
по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 
июля; предворительный отчет за соответствующий финансовый

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания год предоставляется в срок до 1 декабря;____________________



по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  1_________________________
отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные
печатью учреждения.________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ___________________________________________________


