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Приложенiе,\Ф 1

к Положению о формированип муниципмьного
Фдання на окаýние муницuпмьных услуr
(выполненше работ) в отяошенши федермьных
!lуницппмьных учремеяий и фшнавсовом
обеслеленил выполнеяпя мунлцшпмьsого ]аданпя

утвЕр)(дАю

Администрацllя городского поселенпя

С.В,Ушаков
(расшнфровка полписи)(долrGость)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ '
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 2l годов

Впды деятельности фелермыtого государственного учрехйенпя tоОосоО,лелпого
подразделен ия )

Дея гельнос t ь бltб:Ilоr ек. архивов. учрех<дений кltубного t tttta

Форма по
окуд

Дата

по сводному

рееqгру
По ОКВЭfl
По ОКВЭД
По ОКВЭД

коды

050600 l

?а l? )nI7.

9 1.0l

органа, осуцествшющего функции

Вил фелеральяого муниципальною учре}qдения Бюдrltетное у]!рех<дение
(уквывается вид федерцьного муницппшьного учреждения

из бвового (отрашевого) перечня)
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3. Показателл, характеризуlощие объем fi (лли) качество Nlунuципальноi]i услуги:
J, l ГIока]ателп, характерltз},ющие качество ьlуничttпальной чслуг" ':

Уникатьный номер
по базовому

(отраслеволrу) леречню

х

Показатель, характеризующltй содержапliе
муниципмьноfi услугrt

пределах которых муниципмьцое
до пустlл}l ы е отклонения муниципмьной
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3.2. Показатели, хараrгеризующие объем муниципальной ус,туги:

fiОпуСтultые (воЗмОжные) ОтклОнения отустановленных покаjателей объелrа пlуниципальноil услугп, влределах которых l\{униципальное
задаtIIIесчIlтаетсявЬinoлненtlы]rl1npoueнтoЪ;

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

5. Порялок оказаяия муниципальной услуги
5. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окшалия муниципальной услуги
1 Коп9титJццЩ99qцЦq(ой Ф9дерации п.п. 1,2 ст. 44

уникuьныtj
Ho[Iep

реестровой
тписil

Покаттmь.
Покаитель, пок8атФь объемs

муниципшьной ушуги

ачение показателя оьъема
муниципщьной услугfi

Среднегодовоl'i размер
платы (чена, тарпф)

мунпцппмьноit

услуги

(формы) оказавrlя
муншцltпшьной

услугп
наимено_

вание

показа-

едлница

!змерения

по оКЕИ
20 18 гоr
(очеред-

Hoii

20 19 гоI
(l+1 год

20 ю rод
(2-й год

20 18 год

(очеред-

пой

20 19 год

(l -й год

20 20 rод
(2_й год

код
о

перuола)

о

лерr!ода)

о

перllода)

перкола)
покштия) вавие похазтеля) ванпе вание вый гол) вый год)

]7036l 00000(

0000l000l0l
колпчество
посешенttй

.Щневник

учета

работы
:2508 22508 22508

количеиво

Ед, 2500 2500

KHt

,Щвевнuк

учеm
работы

Экз 4з920 4з920 4з92о

редлкцttонно-

издательская Периодцчн
Экз. l2 l2 l2

Нормативный правовой ап
вид прllнявшtrи оргап дата lloMep наименоваIt}lе

l 1 3 4

- Зокан РФ от 9 октября l 992 г. .|{936 l 2-I "Основы законодательства Российско Федераци и о культуре " (с нзменениямlr и дополнениями от
28, l l. l 5г),ст,ст. l 0, l 1,20,2 1,З0,40 абз, 1,3,5-8

-ФелеРаПьны ЗакОн От 06. l0,2003г, Nэl3 l-ФЗ "Об обцих пр}лнцI{пах организации местного самоуправленIIя в Pocclijlcкoй Федерации"п.1 1ст, l4 и п,l9
ст, l 5(в ред, от 28. l 1, 15г)

- Закон "О библиотечном деле".N!78-ФЗ от 20. l2. l 994г. (в ред. от 08,06. l5г)

-УставМуницlrпаJlьного учреждениякультуры"Библиотекасемейногочтения"(Утвержденпостановлен}IеlvlглавыгородскогопоселенияБелореченского
Nlунлципальго образованllя от 2 1,0 1,20 l l года Ns5)

- ПолОженпе о форýlированпи муницппаJIьного заданt я на ока}ание му}{пципаJlьных услуг(вь!полнение работ) мунI|ципаJIьньiми учреIценItями городского
пОСеления БеЛОРеченСкого Ilунl{цIiпмьного образования и его финансового обеспе.Iения (Утверждено Постановленпем адмлtнистрации городского'

ия .}Ф784 от 20. 10.20l5
на оказание !1унltципаJIьных

(наименоsание, ноýlер |1 даm яорматпsного правового акта)
5.2, llорядок инФормхрования потенциаJlьных потреOIjтелей Nrуниципмьной услуги:

способ информирования состав оазмецаемой инфоомации частота обновления ин(ьоDiltоuии

Информирование о ходе предостшленил
мyницшшьной услуги проводиrcя сотрудниками при

JmHoM кошакт€ с змвшешми с испопьзовашем
средств почrcвой , reлефошой свази., посредством

элеmрошой почты. Индивид/шъное усшое
консушmрование осуцесвшется при обрsщении

гражлан за информаrце пчно.
Информпрование о меропрштшх, новьв

По ltepe веобхолилtостн

Размещение ивформации на официшьшый сайт в сети' Иreрнет w.Ьus.sоч.ro
В соответствиц с прик8зом Министерства Финансов

рФ от 2 1.07,)ol l ],|986 ш по меDе посryплеrrия новой инфорлtации

В Утеrrдеilмк дожен рамещаться шформачионный

уголок , содержащий сведенш об услуге , требованш к
посgтнтешм , правила и порядок рабош с обращеншмн н

жшобами mашан
Информация об услугах , предостаашемьж

пользователям библиотек Постоянпо

Инфорлlачия nKiKe дол)liна осуществляться в форме
п5,бличltоr о troMaJл завеf,) lоше ),|!релденtlя обо всех

направлеliиях деяl,ельности УчDел<денttя

плановоr плаяовог
(наUмено- (tallMeHo-

вание
флнансо.

,Щневник

учеm
рабоъ



Информаиия _ ___ЁлпrrбЕIIа

по достшкению целевых показатйеп, направленЕых Еа выполнение

муЕиципальной ";"й;*.,е 
o*"r""qy","yp"1 Усольского районного

*у*"ч"Ъ",п1,"о,о образован"," "u 
201-1 -2021 годы

мБук <Библиотека семейно

За 1-й квартал 2019 года

1. По мунпчппальЕым библriотекам:

а) основные показатели:а) основные
книговыдача

8950

1148

1812

число посещении
(,,6 пrrптрlСБиблиотека

4150922
рп Белоре"енский

644181
Библиотека-1 с,lVlальта

t 279 ?98

ы
Ъ"б-rr"оr.ка-2с,Мальта

11910
1382итого

б) показатели по мероприJIтиям:

Из них
кол_во

посетштелей
на

мероприятиях

Кол-во
меропрпятшй
для молодёrки
от 14 до 24 лет

Из них
кол-во

посетите.пей
на

меDоприятиЯх

Кол-во
мероприяти
й для детей

до 14 лет

Библиотека Всего
меропрrrятпй
за отчетный

пер}rод

200 1
210 9

lrr-Ьлоре"енский |2
70 1

98 3

2

Ъ-иблиотека-1
с.Мальта

:

Библиотека-1
i с.Мальта

4

45
2 45

315 2
413 t4итого 18



Информация
по достшкению цýIевых показатеJIsй, направлепньж на выполнение

муниципальной программы <<Развитпе кульryры Усольского районного
мупиципальЕоrо образованпяD на 20|7 - 2021 годы

МБУк <<Библиотека семейного чтения)>

(нмменование уФеждения культуры)

За _?_квартал 2019 года

1. По муниципальным библиотекам:

а) основные покЕватели:

б) показатели по библиотечно-информационному обслуживанию:

в) Показатели по культурно-просветительским мероприятиям :

Библиотека Число
зарегистрированньш

пользователей
библиотеки

Выдано (просмотрено)
документов из фондов

библиотеки

рп Белореченский 247 7020
Библиотека-1 с.Мальта 44 1558
Библиотека-2 q.Мальта 58 1913
итого з49 10491

Библиотека
число посещений всего в том числе

для получения
библиотечно-

информацлlонных yслyг

на массовых
мероприятиях

рп Белореченский 3890 3500 390

Библиотека-1
с.Мальта

948 881 67

Библиотека-2
с.Мальта

|l47 990 157

итого 5985 5371 6|4

Библиотека Всего
мероприятий
за отчетный

период

Из них
кол_во

посетитепей
на

Кол-во
меропршяти
й для детей
до 14 лет

Из них
кол-во

посетитеlrей
на

мероприятиях

Кол-во
меропрпятий
для молодёжп
от 14 до 24 лет

Из них
кол_во ,.

посетитегrей на
мероприятиях

рп
Белореченский

18 390 15 310 2 50

Библиотека-1
с.Мальта

4 67 4 67

Библиотека-1
с.Мальта

5 157 5 |57

итого 27 бt4 24 534 ) 50


