
УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды
..< - . -

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001
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библиотечная система города действия
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Виды деятельности муниципального по сводному реестру 073Ш8503
учреждения ПоОКВЭЛ 91.01
Деятельность библиотек, архивов,
учреждений клубного типа ПоОКВЭЛ

\J ПоОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ---

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код н
общероссийскому

базовому или
региональному

перечню
государственных и

муниципальных услуг

4 7 БА8 БББАБББББББА 
ББ4 АББ 

Уни- Показатель, Показатель,
капь- характеризующий характеризующий
ный содержание муниципальной условия (формы)

номер услуги оказания
реест- муниципальной услуги
ровой
записи

Категория Направление Условия Платность
потреби- муниципальн выполнения

телей ой услуги муниципаль
(наимено- (наименование ной услуги I (наимено-

вание
вание показателя) (наименова- показателя)показателя) ние

показателя)
1 2 3 4 5 6

91010 0470012 001 С учётом 01В стацио- Муниципа
00.99. Физичес- всех форм нарных льная

О.ББ83 кие лица условиях услуга

ААОО бесплатно

ООО

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

7 8 9 10 11 12
О 1 О Динамика посеще- процент 744 о, 1 0,1 0,1
ний пользователей
библиотеки (реальных
и удаленных) по
сравнению с
предыдущим годом

Единица
измерения по

ОКЕИ

наимено I код
-вание

2021 2022 ГОД 2023 ГОД

год ( 1-й год (2-й год
(очеред- плано- плана-

ной вого вого
финан- периода) периода)
совый
год)

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
муниципальной
услуги (не более

10%)
в

процен I абсолю
тах

13
10

в

тных
локазат

елях

14
37,4

•



.2 l loю1:1:1 гели. х:1р~11,1 t'IHI 1) l(IIIIIH~ l\l)'lllllllllli"IJll,IICJП y~:J1y1·11:
~ - ----- --- - - -- -- --

----У1111- 11111\!\lil 11. 11,, 1 1111( 11 li 1 11. ш. 11)1\Щ'!l\ll)JII, {1(1~,-i!~l[l---;;l,YIIIIIII\III\Jll1lll_ljj )l}Jl~'l 11 'lll.1'1111111) 11!'11(11\llli~JIII ,11'11,U~111 11111 l\"1; 1 \Ш 1,11
кань харш« 1..:р111) ющ11ii хнршсгсризую: цп I I t,I\ 111111111111111,11,·,jj '(;Jl\'111 (_1,111-.1111, 111,11)- ·-~ -- _ --- _ _ _ _ ·;1 :· 111 " •IIЫЙ содсржанис условия (формы) l~)(IIIIIIЩI 01111t:1111111.: 1011 1\Щ '1()'1') 111)( '!()'! ·1 1 11)\ 1111,JIIIII\ 111111 111
номе муниципальной услуги выполнения измерения 110 му1111111111аJ11, (0111.:рщ\ ( 1 11 1 О)\ () 1i I OJ\ )i.1,111\111.111.'lllll,I\

р муниципальной услуги Наимено- ОКЕИ ной услуги IIOЙ 1 шано I шш 1() I «жазш слс: 1
реест вание финансо- вого вого му1111111111ал1,1 юН- показателя

вый год) периода) периода) услуги
ровой Категор Направлен Условия Платность наимен код в В абсо-запи- ия ие выполнен ование процент лютныхси потребит муниципа ия ах показа-

елей льной муниципа (наименова-
теляхние(наиме- услуги льной показателя)нование (наименова- услугипоказа- ние (наименова-теля) показателя) ние

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

9101 0470012 001 С 01 В Муниципа 008 единица 003 Библиотеч- 374000 374000 374000 10 37400
ООО. Физичес учётом стацио- льная Количество ное, библио-
99.0. -кие всех форм нарных услуга посещений графическо,
ББ83 лица условиях бесплатно информаци-
ААО онное обслу-

0000 живание
пользовате-
лей, в том

числе
посетителей

сайта.
Организация и

проведение
культурно-
массовых и
досуrовых

мероприятий



, l l,1p11}1_111- 111· ,1 Нlllll)I r,1y111111111111111,iн:111 y1JJl\'1·11

5.1. l lopм.i 11111111,1~ 11pi1tю111,1~ :11< 11,1, 1к·1 )J111py10111111.· 1101нщо1, 01,:1·1:11111>1 1\1, 11111~111111,11,111111у1),11\'111

Закон РФ о№-78-ФЗ от23.1 1.1994 r., "О библиотсчпом дслс", Зшш11 РФ №1 1 31-Ф'i о I Об.10.2001"< )ti огнппх 11p11111t1111,I\ 11р1 ,11111~.1:1111111 1\11, 111,1111
самоуправления в РФ", Закон РФ № 184-ФЗ от 06.10.1999 r. "Об общих 11р111щ1111ах ор1·t11111·нщ1111 закополп I cm,111,1\ (111к~ж 1 ,111111 ~·,11,111.1,) 11 щ 11,1111111·1 щ11,111,1.
органов государственной власти субъектов РФ, закон СК № 7-кз от 17.05.1996 r. "О библиотечном дслс в Ставропольском крис'', Ус I il11 rv11) У 1, ц1;с 1.
Пятигорска

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Информирование на официальном сайте
МБУК ЦБС www.lib.kmv.ru Документы о деятельности учреждения По мере изменения данных

Информирование на официальном сайте
МБУК ЦБС www.lib.kmv.ru Адреса библиотек, телефоны и график работы библиотек По мере изменения данных

Информирование на официальном сайте
МБУК ЦБС www.lib.kmv.ru Анонсы мероприятий По мере изменения данных

Информирование на официальном сайте
МБУК ЦБС www.lib.kmv.ru Новости библиотечной жизни По мере изменения данных



•\. Нипмсионапис M)'IIIЩllllaJll,IIOil услуги." l'i11()JIIIOll''IIIЩ\ (111(1J111111 p,H\lll'll'( l\llt' 11
1111формш~1101111ОL: оu<,;J1уж111ч11111~ 11ш11,·ш_11:11с_ж:u__
библиотеки

5. Категории потребителей муниципальной услуги: физические ли1щ
6. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

1r11 "1 111.\ 1 ·1 ·m 1 )Щ()() 1 ( )( 1( 1( 1( 111() 1

(l\lllll рщ l lllll 1,11I\1)' ()() \ 1 ()()
чпоиому 11)111

рсгиопальному
11ереч111

государственных и
муниципальных услуг

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
~и

наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

Категория Направление Условия
потреби- муниципальн выполнения

телей ой услуги муниципаль
(наимено- (наименование ной услуги

вание показателя) (наименова-
показателя) ние

показателя}
1 2 3 4 5

91010 0470012 001 С учётом 02 Вне
00.99. Физичес- всех форм стационар-
О.ББ83 кие лица но
AAOl

ООО

Платность

(наимено
вание

показателя)

льная
услуга

бесплатно

Значение показателя качества
муниципальной услуги

ний пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим годом

наимено
-вание

код

6 1 7 1 8 1 9
Муниципа 1 011 Динамика посеще- 1 процент 1 744

2021 2022 год 2023 год
год ( 1-й год (2-й год

(очеред- плано- плано-
ной

финан
совый

год)

вого
периода)

вого
периода)

10 11 12
1,0 1,0 1,0

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
муниципальной
услуги (не более

10%)
в в

процен I абсолю
тах

13
10

тных
показат

елях

14
0,2



(1 J 1101,а:1;1 I ели, ,ар:11< 1<.:р111ую11п1с <Н>1,1.:м 1\1.) 11111~1,11ш11,,,,,,, -;,, • t ' • 1.

- .. --· - -- - -- - - - - - - - -У1111- I IOJ<IIIНl~JII,, l [оказа гсль, I IOIOllrllt'JII, 0(11,(1111,1111_),111111111111111,111111н;J1у111 '11111'11)11111) 11111,:111111 111111t1,iJ~111 Jl,till)'( 1 Щll:I!)
каль хиракгсризуюший характсризуюцп ·i1 111у1111111111,1 11,111111 )l~)I~1-- {l\ti Щ[)j1;1щ,.!)- --- =пый содсржание условия (формы) \~J(IIIIIIIЩ О1111сн1111~ ) () ) 1 1 11.11 1() 1 1 111)( 2.02'1 111)1 1T111Jlillll 111111111
номер му11111(111 гальной услуги выполнения И3МСрС11ИЯ 110 му: I И 1 (1111[\JI 1,11О (0111..'pt~JI ( 1 11 1 IЩ (:.! ii 111 1 \1 11111111\ 1111111,lli
реест- муниципальной услуги Наимено- ОКЕИ й услуги 11oi1 11 л. 11111 IIJl,11111 11111,11 111 11 11 ii
ровой вание финансо Щ)I о 1111111 1\1) lllll(llllilJll,111111
запи- показателя вый год) периода) 11~11110;111) услуги

си Направле - -Категори Условия Платность наимен код 13 В абсо
я ние выполнен ование процент ню 1111,IX

потребит муницип ия
(наименова- ах показа-

елей альной муниципа ние телях
(наиме- услуги льной показателя)нование (наименова услугипоказа- -ние (наименова-теля) показателя) ние

показателя)
1 2 ,.,

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.)

9101 0470012 001 С 002 Вне Муниципа 008 единица 003 Библ и отеч- 200 200 200 10 2
ООО. Физичес- учетом стациона льная Количество ное, библио-
99.0. кие лица всех рно услуга посещений rрафическо,
ББ83 форм бесплатно информаци-
ААО онное обслу-

1000 живание
пользовате-
лей, в том

числе
посетителей

сайта.
Организация и

проведение
культурно-
массовых и
досуrовых

мероприятий



5. 1 lор~щш< ()1(11'\:11111}1 мy111tl(lt11aJ11,1юi1ус11у111

5.1. l lорматив11ыс правовые акты, регулирующие порядок 01<a·н11111si му1111ц1111ш11,11оii у1.:11у111

~ -- ---Закон РФ о№-78-ФЗ от23.1 \ .1994 r., "О библиотечном деле", Закон РФ №, 13 1-ФЗ от 06.10.2003"06 общих принципах организации мсстиого самоу11ранJ11.:111111 11 РФ",
Закон РФ № 184-ФЗ от 06.10.1999 r. "Об общих принципах организации зако11одатсль11ых (11рсдставитслы1ых) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, закон СК № 7-кз от 17.05.1996 r. "О библиотечном деле в Ставропольском крае", Устав МБУК ЦБС r. Пятигорска

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование на официальном сайте МБУК Документы о деятельности учреждения Помере изменения данных
ЦБС WW\1/.lib.kmv.ru

Информирование на официальном сайте МБУК Адреса библиотек, телефоны и график работы библиотек Помере изменения данных
ЦБС www.lib.kmv.ru

Информирование на официальном сайте МБУК Анонсы мероприятий Помере изменения данных
ЦБС WW\1/.lib.kmv.ru

Информирование на официальном сайте МБУК Новости библиотечной жизни Помере изменения данных
ЦБС www.lib.kmv.ru



7, 11,IШIL'll(!ll:tlllll' M}lllll(IIIIIIJll,IIOii усну: 11: .!i.w1Jlll111~·~111щ \111iiJIJ1l11 р,11\1111н\Щ1_I['1!I

1111фщ1м:111J 1_t)111 н_>L' 0Оt:;11ж1111:11111~ 11ш11,_ш~_н111.~ж~ii
н1(1;_1щJ I t:1<11~-----------------н. Ка·1 с1·ор1111 110·1рсб111·с;1с11 муниципальной услуп1:J1Ш:111'11,;_~1<:111,;. .:.:J1'"",1'-'-1t""a'---------

9. Показатели, характсризующие объём и (или) качество мупиципалыюй ус;1у1·11:
9 .1. Показатели, характеризующие качество муниципал ьпой услуги:

11\1111

PL'l ll()llilJll,11\Ш'

псрсчпк:
госуларсз псиных 11

муниципальных vcлv1·

1111110(1

Уни- Показатель, Показатель,
каль- характеризующий характеризующий
ный содержание муниципальной условия (формы)

номер услуги выполнения
реест- муниципальной услуги
ровой
записи

L
Категория Направление Условия 1 Платность
потреби- муниципальн выполнения

телей ой услуги муниципаль
(наимено- ( наименование ~ 1 (наимено-

НОИ услуги вание
вание показателя) (наименова- показателя)показателя) ние

показателя)
1 2 ..., 4 5 6.)

91010 0470012 001 С учётом 03 Муниципа
00.99. Физичес- всех форм Удалённо льная
О.ББ83 кие лица через сеть услуга
ААО2 Интернет бесплатно

ООО

Показатель качества муниципальной
СЛУГИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

наимено I код
-вание

7 1 8 1 9
010 Динамика посеще- 1 процент 1 744
ний пользователей
библиотеки (реальных
и удаленных) по
сравнению с
предыдущим годом

2021 2022 год 2023 год
год ( 1-й год (2-й год

(очеред- плано- плано-
ной

финан
совый
год)

вого
периода)

вого
периода)

10 11 12
0,1 0,1 0,1

)to11yc111м1,1е
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
муниципальной
услуги (не более

10%}
в

процен I абсолю
тах

13
10

в

тных
показат

елях

14
8,9

'



1·ер11·1у101111 н· 11111,t:/\1 /\1 ~· 1 \1111111lil,11111\ ,., 1 J 8 1 ~ 1

~, 111 ,~ 111111,\ 1,1 1 сл 1,, 1 1 ( 11(11 "1 11.' 11,,
1

l l11ю1·11111);11, 11r11,1Jм11 ~1у111111111 н1111,11п11
1\:1н1,• S:tp11i.1t•p111y1t111(11ii ,:ipal('I 1.:р11·1ую1111111

111 ,1 ii 1.( Щl.'()Jl\1111111.' условия (формы) 1;_;111111щ11 ( )111111111111
11\11111.'р 111у11111 (111 шл 1,11011 выполпспия 11 \Ml.'pCllll>I 110 М)' 11111(111 IIIJI 1,1 Н 111
рссст- усну: 11 муниципальной услуги l [аимспо- окни усну111 ( 11• 11.:р1.·н 1 IJI, 11111 11 1 11111
ровой ванис 1юii 11111 \1 11111 11 111\ 11111111111 ll li1"1II
зап и- показателя финанс псриода 111.:р11о;щ) >1.Jl)l 11 (111.' lн111:1

си о-вый ) .__ 10'~
Катего Направлен Условия Платность наимено код год) Bl Ваьсо-

рия ие выполнен -вание проце ЛЮТ/IЫХ
потре муниципал ия нтах показа-

бителе ьной муниципа (наименова-
теляхние

й услуги льной показателя)
(наиме- (наименова- услуги
нование ние (наименова-
показа- показателя) ние
теля) показателя

1 2 ,.,
4 5 6 7 8 9 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15.)

9101 04700 001 С 03 Муниципа 008 Количе- единица 003 Библиотечное, 1 89800 1 89800 1 89800 1 10 1 8980
ООО. 12 учётом Удалённо льная ство посеще- библио-графиче-
99.0. Физич всех форм через работа ний (обраще- ско, информаци-

ББ83 е-кие сеть бесплатно ний к онное обслужи-

ААО лица Интернет библиотеке вание удалённых

2000 удалённых пользовате-лей, в
пользовате- том числе
лей, в том посетителей
числе - обра- сайта.
щений к Организация и
библиотеке проведение
через сеть вебинаров, он-
Интернет лайн-трансляций

и т.д.

1



. l юрядок ок.1·н11111н r.1)'111111_1111ш11,111111 y1:J1\ 1 11

.1. 1 [орма 11111111,11.· 11р111н:1111.10 111,·11,1. р1.:1 улируюпшс 11ор1щ111, 11ю11,11111н r.1) 1111111111:1111,111111 y1J)1y111

1111<1111 l'Ф 11NiJ.'/X,Ф l 111) \ 1 1 .1994 1·., "О библ иотечном лслс'', '3111,1111 l'Ф N,~ 1 :1 l -111:1 111 ()(1 10.2001 ''( )t1 ot>11111x 11р111щ111111, 11р1111111111111111 r..11·1 11111111 1
1111,1111 l1<11 Ni• 1 Х 1 <1>'1 01 06.10.1999 г. "Об общих принципах opi-:11111111111111·1111,111111)(1111.'J11,111,1, (11рсщ:п111111cJ11>111,1x) 11 11с1юJ111111ст,111,1\ ор1 ,1111111 1 щ
. .,r11,<.:1<1011 l'Ф, ·i.11<011 СК № 7-кз от 17.05.1996 г. "О библиотсчном леле 11 О1,1111н111ш11,с1юм крас'', Устав МБУК ЦБС г. Пятигорска

1•н1~'11p;111J11J111111 11 Jifli"
1:1p1;'I 111:111111/j IIJl/lij'l 11

15.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му111щ1111ш11,11оii Y<.:J1y111: -----------~-----------

Способ информирования .сстав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Информирование на официальном сайте МБУК
ЦБС www.lib.kmv.ru Документы о деятельности учреждения Помере изменения данных

Информирование на официальном сайте МБУК
ЦБС www.lib.kmv.ru Адреса библиотек, телефоны и график работы библиотек Помере изменения данных

Информирование на официальном сайте МБУК
ЦБС www.lib.kmvл1 Анонсы мероприятий Помере изменения данных

Информирование на официальном сайте МБУК
ЦБС www.lib.kmv.ru Новости библиотечной жизни Помере изменения данных



Часть 3. Прочие сведения о муш11~и11ш1ыюм задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения му11ицю1ал1,1~оrо задания: ликвидация учреждения; реорганизация
· аботы) из пеоечня муниuипальпых услуг (оабот).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципаль11оrо задания: отсутствует

орядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Структурные подразделения

админисьтрации города Пятигорска,
осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

1 2
3

Статистический 1 раз в год
МУ «Управление культуры администрации

ответ в форме
г. Пятигорска»

6-НК

Плановые В соответствии с планом-графиком
Администрация г. Пятигорска;

проверки
МУ «Управление культуры администрации
г. Пятигорска»;
МУ «Финансовое управление
администрации г. Пятигорска»;
другие государственные и муниципальные
контролирующие органы

Внутренний В соответствии с планом-графиком
МУ «Управление культуры администрации

контроль
г. Пятигорска»

3. П

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ятся на основании заполнения

иципального
ковоп:итель

задания.



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания:
-Учредитель имеет право запрашивать дополнительную информацию для подтверждения отчетных данных, в том числе:

пояснительную записку с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги
(работы).

5. Иные показатели, связанные с вьшолнением муниципального задания: отсутствуют.

Орлова Ф.Н.
(расшифровка подписи)

•


