
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Администрация городского округа Пушкинский
Московской области

(наименование органа, осуществляющего функции и
ПОЛНОМОЧИЯ учредителя, ГЛЗВНОГО распорядителя средств

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения Городского округа Пушкинский Московской области Форма по
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ивантеевская централизованная библиотечная система" ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения Городского округа Пушкинский Московской области по сводному

реестру
Деятельность библиотек и архивов По ОКВЭД

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Городского округа Пушкинский Московской области По ОКВЭД
Бюджетное учреждение

(указывается вид муниципального учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора), регионального перечня (классификатора))

Коды

050600 |

[. Д. 1/
463Я762 |

91.01



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги:
Библиотечное, библиографичсское и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Код по общероссийскому
базовому

(отраслевому)перечню
(классификатору)‚региональн

ому перечню
(классификатору)

ББЗЗ

Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
УНЪЁТ::ЫЙ

Показатель,
харатризующзйу'сідержанне государтвенной (формы) оказания государственной единица измерения 20Е год 20 _23_ год 20 3_4__ год

реестровой услуги наименование по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год

записи наименование наименование наименование наименование наименование показателя наимено-
код финансовый планового планового

показателя показателя показателя показателя показателя ванне год) периода) псрща)
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

Динамика посещений
пользователей
библиотеки

2122211903380 $$$?“ всех
_ - ЁСЁЕЁЁЁЗНЗРНЫХ (реальных и % 744 2,5 2,5 2,5

удаленных) по
сравнению с
предыдущим годом

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

_ Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема

Уникалъныи условия (формы) оказания
государственной единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

номер государственной “услуги по ОКЕИ (очередном (| -й год (2-й год
реестровой УСЛУГИ наименование показателя

финансовый планового планового
записи наименование наименование наименование наименование наименование

наименование год) периода) периода)показателя показателя показателя показателя показателя
| 2 3 4 5 6 7 8 10 | 1 |2

9|0|000.99.0. С учетом всех В стационарных- - _ " 102 941
5583А А00000 форм условиях

Количество посещении сд 642 97 794 101 225

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

Нормативный правовой акт
ВИД | Принявший орган | Дата | Номер ] Наименование



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"

(наименование, номер И дата нормативного правового №)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Информация о характере и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефонах организации, видах услуг и перечня документов,
необходимых для предоставления данных услуг

ПО мере изменения ЦЕННЫХ

Размещение информации в печатных средствах массовой
информации

Информация о характере и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефонах организации, видах услуг и перечня документов,
необходимых для предоставления данных услуг

по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, буклетах Информация о характере и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефонах организации, видах услуг и перечня документов,
необходимых для предоставления данных услуг

ПО мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Информация о харатре и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефонах организации, видах услуг и перечня документов,
необходимых для предоставления данных услуг

ПО мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах Информация о характере и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефоиах организации, видах услуг и перечня документов,
необходимых для предоставления данных услуг

по мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2
Код по общероссийскому

]. Наименование муниципальной услуги: базовому

.. (отраслевому)перечнюОрганизация и проведение мероприятии (классификатору) регионал…2. Категория потребителей муниципальной услуги ому перечню
(классификатору)

8572

Физические лица

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

., _ Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Унъътзтый Показатем,

характеризуюгшдержание государственнон (формы) оказания государственной единица измерения 202$ год 20 33— год 20Ё_ год

реестровой услуги наименование по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год

записи
наи менованне наименование наименование наименование наименование показателя нанмено-

код финансовый планового планового
показателя показателя показателя показателя показателя вание год) периода) периода)

| 2 3 4 5 6 7 8 9 |О ] 1 12
Культурно-
массовых (иной
деятельности, в

9004000990 ЁЁЁЁШ На территории Количество

ББ72АА0000! сохраняются,
— - Россииской проведенных штук 796 750 750 750

создаются,
Федерации мероприятий

распространяются
и осваиваются
иш кптшла

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

у “
Показатель, характеризующий содержание ПОЁЛЁЁЁЁРШЁИИ Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема

итальны государтдииой У
гис

да
Р

”Т:…
" единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

омер услуги у |
ПО ОКЕИ (очередной ( |-й год (2-й год

реестровой сл ги наименование показателя финансовый планового планового
записи наименование наименование наименование наименование наименование

наименование код год) пери0да) периода)показателя показателя показателя показателя показателя
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || 12

Культурно-
9004000990. массовых Н; терр;юрии К .. 642 750 750 750
ББ72АА ] (иной

- . осси скои - оличество проведенных мероприятии ед.

Федерацииности
Культурно—

массовых На территории9004000990 “ ..
5572А АСС : :] (иной - - Российскои - Количество участников мероприятнии чел. 792 16 000 16 000 16 000

деятельности, Федерации
в результате

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



Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "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

Размещение информации в сети Интернет Информация о характере и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефонах организации, видах услуг и перечня документов,
необходимых для предоставления данных услуг

ПО мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах массовой
информации

Информация о характере и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефонах организации, видах услуг и перечня документов,
необходимых для предоставления данных услуг

ПО мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, буклетах Информация о характере и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефонах организации, видах услуг и перечня документов,
необходимых для предоставления данных услуг

ПО мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Информация о характере и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефонах организации, видах услуг и перечня документов,
необходимых для предоставления данных услуг

по мере ИЗМСНСНИЯ данных

Размещение информации на информационных стендах Информация о характере и направлениях деятельности, режиме работы и

справочных телефонах организации, видах услуг и перечня документов.
необходимых для предоставления данных услуг

ПО мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел |

1. Наименование работы: Код по общероссийскому

Фо ми вание чет из ение, обеспечение изического сох анения и безопасности он ов библиотек. включая они в баш”…) ро , у ’ УЧ ф р ф Д фро Ку
(отраслевомутеречню

( классификатору).региональ
ному перечню

(классификатору)

2. Категория потребителей работы
В интересах общества

0482

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

Значение показателя качества
Уникальный Показатель. характеризующий Показатель качества работы

работы
номер

Показатель. характеризующий содержание работы (по справочникам) условия (формы)
выпо::::;1я

работы
единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

реестровой ("° сггравочн наименование по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год
записи наименование показателя наименование наименование наименование наименование показателя иаимено—

код финансовый планового планового
показателя показателя показателя показателя вание тд) №) "№1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 12

910000? 531.048
_ _ _ _ _ -20002000 ' ' '

3.2. Показатели. характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работ
Уни Показатель. ха кте и юшийкальный Показатель. характеризующий содержание работы (по ' ра р зу

20 32 "Од 20 24 год”…ер справочникам
Условия (формы) выполнения

единица измерения (оче дней
20 23 гол (1-й

(2-й годреестровой работы ("0 справочникам) наименование
описание работы ре год планового

показателя финансовый плановогозаписи периода)№ год) периода)
наименование наименование наименование наименование наименование …"… код

1 2 3 4 5 6 7 9 \0 || П |З

Проведение
мероприятий по

формированию, учету

910000 3 г 048 изучению, обеспечению
С ' К тичество

» РЗ `

физического — - “…… всех
-

°‘
ед, 642 - 128 000 129 000 130 000-000_000 форм оказания документовсохранения и

безопасности фондов
библиотек, включая
оцифровку фондов



Часть 111. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного

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

ликвидация учреждения
реорганизация учреждения
перераспределение основных видов деятельности муниципального учреждения,
повлекшее исключение из основных видов деятельности муниципального
исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских перечней или
регионального перечня

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области и муниципальными нормативными
правовыми актами Городского округа Пушкинский Московской области

Контроль за целевым использованием муниципальным бюджетным
учреждением Городского округа Пушкинский Московской области средств
бюджета Городского округа Пушкинский Московской области, предоставленных
в виде субсидии, осуществляется органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, и иными уполномоченными органами в соответствии с
законодательством Российской Федерации

3. Порядок КОНТРОЛЯ за выполнением МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

Форма контроля периодичность Федеральные органы исполнительной власти
1 2 3

Предварительный контроль
Единовременно на стадии формирования и
утверждения муниципального задания

Администрация Городского округа Пушкинский

Текущий контроль Ежеквартально Администрация Городского округа Пушкинский
В соответствииПоследующий контроль „мероприятии

с планом контрольных „Администрация Городского округа Пушкинскии

4. требования К отчегности О выполнении МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания



4.1 . периодичность представления отчетов 0 выполнении муниципального
задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

Квартальная, годовая
за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев — в течение 5 рабочих дней месяца,
следующего за отчетным кварталом;

в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
Муниципальное учреждение Городского округа Пушкинский Московской
области представляют органу, осуществляющему функции и полномочия
учредителя, главному распорядителю средств бюджета Городского округа
Пушкинский Московской области в отношении находящегося в его ведении
муниципального казенного учреждения Городского округа Пушкинский
Если ожидаемое исполнение показателей объема муниципального задания,
указанное в сводном отчете за 9 месяцев (предварительный за год), меньше
показателей, установленных в муниципальном задании, муниципальное
задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в

предварительном отчете показателями.
Средства субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям
объема муниципального задания и (или) недостигнутым показателям
качества, в случае, если муниципальное задание является невыполненным,
подлежат перечислению в бюджет Городского округа Пушкинский
Московской области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным

5. Иные показатели, связанные с выполнением
_
, од…,оэ\

муниципального задания /е`°9>'°5… Учд6'0}‚'9\
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