
Муниципальное задание

Муниципального бюджетного учреждение культуры «Старинная межпоселенческая центральная библиотека»

на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов



Часть I. Оказание муниципальной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работ))
1.1. Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги (работы)

Уникальный номер 
реестровой записи 

общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней 

(классификаторов) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказываемых физическим 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19

9101000.99.0. ББ83 AA00000 Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

физические
лица

С
учетом
всех
форм
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стацион
арных
условия
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1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)

Наименование Показатели, Показатели, Показатель качества Значение показателя качества Допустимое
Уникальный номер 
реестровой записи 

общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней

муниципальной услуги 
(работы)

характеризующие 
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(классификаторов) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказываемых физическим 

лицам, и (или) 
регионального перечня 

(классификатора) 
государственных 

(муниципальных) услуг, не 
включенных в 

общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни 

(классификаторы) 
государственных и 

муниципальных услуг, и 
работ
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планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

9101000.99.0.ББ83АА0000 
0

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

С учетом 
всех форм

В
стадиона
рных
условия
X

Показатель качества 1 Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

% 134,5 102,0 102,0 +/-20%

Часть И. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

N п/п Наименование параметра расчета объема субсидии Единица измерения Значение параметров расчета объема 
субсидии

Формула расчета 
параметра

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)



1 2 3 4 5 6 7

1 Затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего руб. 13968500 13968500 13968500 1 = 1 .3+  2.3

1.1 9101000.99.0.ББ83АА00000

1.2 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (в стационарных условиях) бесплатно

1.3 Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 13968500 13968500 13968500 1.3 =(1.3.1 х 1.3.2)- 1.3.4 х 
1.3.3

1.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 107,24 105,18 103,19 1.3.1 = 1.3.1.1 х 1.3.1.2 х 
1.3.1.3 х 1.3.1.4

1.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 107,24 105,18 103,19

1.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100% 100% 100%

1.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100% 100% 100%

1.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100% 100% 100%

1.3.2 Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в 
пределах государственного задания

единица объема 
муниципальной 
услуги (работы)

130254 132808 135362

1.3.3 Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб. 0 0 0

1.3.4 Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
муниципальной 
услуги (работы)

0 0 0

2

2.1

2.2

2.3 Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 0 0 0 2.3 =(2.3.1 х 2 .3 .2 )-2 .3 .4  х 
2.3.3

2.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 0 0 0 2.3.1 =2.3.1.1 х 2.3.1.2 х 
2.3.1.3 х 2.3.1.4



2.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 0 0 0

2.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 0 0 0

2.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 0 0 0

2.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 0 0 0

2.3.2 Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в 
пределах государственного задания

единица Ьбъема 
муниципальной 
услуги (работы)

0 0 0

2.3.3 Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб. 0 0 0

2.3.4 Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
муниципальной 
услуги (работы)

0 0 0

3 Затраты на содержание муниципального имущества Старицкого района 
Тверской области, не включенные в нормативные затраты на оказание 
единицы муниципальной услуги (затраты на выполнение работы)

руб. 188700 188700 188700

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 100% 100% 100%

5 Объем субсидии на выполнение муниципального задания руб. 14157200 14157200 14157200 5 =(1+3) х 4



Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания.

1. Периодичность и вид контроля за выполнением муниципального задания

N
п/п

Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 Камеральная проверка По мере необходимости

2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Отчёт должен быть предоставлен с приложением пояснительной записки, копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчёте

3. Иная информация, необходимая для контроля исполнения муниципального задания.
По мере необходимости может быть запрошена информация, необходимая для осуществления контроля.

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

N
п/п

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального
задания

Порядок досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

1 Ликвидация учреждения В соответствии с действующим законодательством

2 Реорганизация учреждения В соответствии с действующим законодательством

3 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Тверской области, Старицкого 
района.

В соответствии с действующим законодательством


