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Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система общедоступных библиотек" города Брянска
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Вид деятельности муниципального учреждения Культура, кинематография, архивное дело, туризм По ОКВЭД 92.51

По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

пользователей библиотеки

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

070110000000000010011
03

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя4

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

наименование4
код по 

ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

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

07011000000000
001001103

Библиотечное, 
библиографическ 

ое и
информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки

В стационарных 
условиях

Доля единиц 
хранения на 
электронных 
носителях 
составляет не 
менее0,03% в 
общем объеме

процент 744 0,03 0,03 0,03

В стационарных 
условиях

Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством
выполняемой
услуги

процент 744 80 80 80

В стационарных 
условиях

Уровень 
систематизации 
и каталогизации 
библиотечного 
фонда

процент 744 100 100 100
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В стационарных 
условиях

Обновляемость 
фонда не менее 
2% в год
(согласно"Модель 
ного стьандарта 
РБА"

процент 744 2,6 2,6 2,6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) | |
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3.2. Показатели, характеризующие объе» муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа-
4теля

единица измерения 20 18 год 20 1У год 20 20 год 20 год 20 год 20 год

наимено- 
вание4

код по 
ОКЕИ5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

07011000000
00000100110

3

Библиотечное, 
библиографи

ческое и 
информацион

ное
обслуживание
пользователей

библиотеки

В стационарных 
условиях

Колич-во
посещений единица 642 440000 440000 440000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)

ч. л и р м а ш в н ы е  п р авовы е а м ы , ус1а н авл и в аю щ и с размер платы (цену, тариф; ли оо  порядок се (его; установлени я

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.11ормативныс правовые акты, Постановление БГА от 21.09.2011 №2430-п "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги"Библиотечное обслуживание
регулирующие порядок оказания населения города Брянска" в ред Постановления БГА от 23.07.2014 № 1972-п
муниципальной услуги

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Вывеска на здании учреждения
Наименование муниципального бюджетного учреждения культуры, 

распорядок работы Постоянно

Информационно- библиографические формы Новые издания Ежемесячно

Издательская деятельность, закладки, буклеты, листовки Тематические 2 раза в месяц

Электронные картотеки (систематическая картотека) Периодические издания Ежемесячно
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 

Раздел

1. Наименование работы_________________________________________________________________________________  Код по базовому
______ _______________________________________________________  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы ________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

У никальный 
номер 

реестровой 

записи  4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) выполнения 

работы  (по справочникам)
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

наим енование 4
КОД по 

О К Е И 5

(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

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

У никальный 
номер 

реестровой 

записи 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) выполнения 

работы  (по справочникам)
П оказатель объема работы Значение показателя качества работы

наимено-
вание

показателя 4

единица измерения
описание

работы

20 19 год 20 20 год 20 21 год

наимено- 

вание 4

КОД по 

О К Е И 5

(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 

п о казателя4)

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация и реорганизация учреждения , иные предусмотренные нормативными правовыми
прекращения выполнения муниципального задания актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальных услуг.

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

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)
Управление культуры Брянской городской 
администрации

Контроль в форме камеральной проверки 
отчетности ежеквартально

Управление культуры Брянской городской 
администрации
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4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания дания____________ ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания дания_______________ до 5 числа месяца следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9


