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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание   

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2020 

Плановый период 2021 

Номер и дата государственного (муниципального) задания 
Номер государственного задания 1 

Дата утверждения государственного задания 09.01.2020 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 

Фамилия Яблоновский 

Имя Алексей 

Отчество Иванович 

Должность глава администрации 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
Раздел 1 
 
Наименование услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 
Категории потребителей: 

• Физические лица 

 

 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 



закон Федеральный 29.12.1994 78-ФЗ "О библиотечном деле" 

 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

размещение информации на 

информационных стендах 

Сведения о типе, виде и наименовании БУ, перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их реализации 

по мере изменения 

данныхз 

устное информирование о порядке предоставления услуги; о содержании услуги; информация о режиме работы по мере необходимости 

средства телефонной связи о порядке предоставления услуги; о содержании услуги; информация о режиме работы по мере необходимости 

средства массовой информации 
сведения о режиме работы, контактные телефоны, почтовый адрес, электронный адрес, прочие предоставления 

муниципальной услуги, данные по лицензированию, результаты деятельности, дополнительная информация 
по мере необходимости 

размещение информации в сети 

Интернет 

сведения о режиме работы, контактные телефоны, почтовый адрес, электронный адрес, прочие предоставления 

муниципальной услуги, данные по лицензированию, результаты деятельности, дополнительная информация 

по мере изменения 

данных 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2021) 

2-й 

плановый 

(2022)  Наименование Код 

910100О.99.0.ББ83АА00000 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом 

Процент 744 100 100 100 10 100 100 

 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество посещений Допустимое (возможное) отклонение (%) 10 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование Единица Код 642 

 Отчетный Текущий 
Очередной  

(2020) 

1-й плановый  

(2021) 

2-й плановый  

(2022) 

910100О.99.0.ББ83АА00000 Значение показателя объема 1021 1021 1021 1022 1023 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)      
  

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел: 1 
 
Наименование работы Организация показа концертов и концертных программ 
 
Категории потребителей  

 
• В интересах общества 



 

 
Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2021) 

2-й плановый 

(2022)  Наименование Код 

900410.P.51.1.00300001000 число зрителей Человек 792 46530 46530 47000 10 48000 49000 

900410.P.51.1.00300001000 
количество проведенных 

мероприятий 
Единица 642 786 786 787 10 788 789 

 

 
Показатели, характеризующие объем работы 

 
Раздел: 2 
 
Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
 
Категории потребителей  

 
• В интересах общества 

 

 
Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2021) 

2-й плановый 

(2022)  Наименование Код 

900410.P.51.1.00220001000 
количество участников клубных 

формирований 
Человек 792 401 401 401 10 402 403 

900410.P.51.1.00220001000 

число лауреатов международных, 

межрегиональных и областных конкурсов и 

фестивалей 

Человек 792 22 22 22 10 22 22 

 

 
Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество клубных формирований Допустимое (возможное) отклонение (%) 10 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование Единица Код 642 

 Отчетный Текущий 
Очередной  

(2020) 

1-й плановый  

(2021) 

2-й плановый  

(2022) 



900410.P.51.1.00220001000 Значение показателя объема 20 20 20 20 20 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)      
  

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 

(муниципального) задания 

реорганизация, изменение типа, или ликвидация учреждения (Устав МБУК "Хмелинецкий ЦКД") 

Постановление администрации сельского поселения Хмелинецкий сельсовет "О ликвидации (реорганизации) 

учреждения" 
  

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

государственного (муниципального) задания 

 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного 

(муниципального) задания 

оперативный контроль по мере необходимости 
Администрация сельского поселения Хмелинецкий сельсовет Задонского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации 

текущий контроль ежеквартально 
Администрация сельского поселения Хмелинецкий сельсовет Задонского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации 

внешний контроль форме плановой 

проверки 
в соответствии с планом-графиком 

Администрация сельского поселения Хмелинецкий сельсовет Задонского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного (муниципального) задания 
ежеквартально 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного 

(муниципального) задания 
до 10 числа 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного 

(муниципального) задания 
форма 6-НК; 7-НК, информация о качестве муниципальных услуг 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного 

(муниципального) задания 
ремонт. 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 

 

 

 

 

Информация об услуге 

Общие параметры услуги 



Наименование услуги 
  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Категории потребителей 
  

Физические лица 

Возможность взимания платы 

за услугу 
  

Нет 

Порядок оказания услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Нормативно-правовой акт 

(наименование, номер и дата) 
"О библилтечном деле" № 78-ФЗ от 29.12.1994 

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

размещение информации на 

информационных стендах 

Сведения о типе, виде и наименовании БУ, перечень реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки 

их реализации 

по мере изменения 

данныхз 

устное информирование 
о порядке предоставления услуги; о содержании услуги; информация о 

режиме работы 

по мере 

необходимости 

средства телефонной связи 
о порядке предоставления услуги; о содержании услуги; информация о 

режиме работы 

по мере 

необходимости 

средства массовой 

информации 

сведения о режиме работы, контактные телефоны, почтовый адрес, 

электронный адрес, прочие предоставления муниципальной услуги, 

данные по лицензированию, результаты деятельности, дополнительная 

информация 

по мере 

необходимости 



Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

размещение информации в 

сети Интернет 

сведения о режиме работы, контактные телефоны, почтовый адрес, 

электронный адрес, прочие предоставления муниципальной услуги, 

данные по лицензированию, результаты деятельности, дополнительная 

информация 

по мере изменения 

данных 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

910100О.99.0.ББ83АА00000 

С учетом всех 

форм 
- - 

В стационарных 

условиях 
- 

Показатели, характеризующие качество услуги (1) 

Показатель качества Значение показателей качества 

Наименование 

показателя 

Единицы измерения 

по ОКЕИ 
Отчетный Текущий 

Очередной 

(2020) 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

(%) 

1-й 

плановый 

(2021) 

2-й 

плановый 

(2022) 
Наименование Код 

Динамика посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Процент 744 100 100 100 10 100 100 

Показатели, характеризующие объем услуги (1) 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20(%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5)%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3,%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8?regnumbernew=910100%D0%9E.99.0.%D0%91%D0%9183%D0%90%D0%9000000


Наименование показателя 
  

Количество посещений 

Наименование единицы измерения по ОКЕИ 
  

Единица 

Код единицы измерения по ОКЕИ 
  

642 

Допустимое (возможное) отклонение (%) 
  

10 

 Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 

1-й плановый 

(2021) 

2-й плановый 

(2022) 

Значение показателя объема 1021 1021 1021 1022 1023 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
     

 

 

 

 

  

 

 

Информация о работе 

Общие параметры работы 

Наименование работы 
  

Организация показа концертов и концертных программ 
Категории потребителей 
  

В интересах общества 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

900410.P.51.1.00300001000 - - - - - 

Показатели, характеризующие качество работы (2) 

Показатель качества Значения показателей качества 

Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ Отчет

ный 

Теку

щий 

Очередной 

(2020) 

Допустимое (возможное) 
отклонение(%) 

1-й 

плановый 

(2021) 

2-й плановый 

(2022) 

Наименование Код 

число зрителей Человек 792 46530 46530 47000 10 48000 49000 

количество проведенных 

мероприятий 
Единица 642 786 786 787 10 788 789 

Показатели, характеризующие объем работы (0) 

Нет данных для отображения 
 

Информация о работе 

Общие параметры работы 

Наименование работы 
  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Категории потребителей 
  

В интересах общества 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8?regnumber=900410.P.51.1.00300001000


Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

900410.P.51.1.00220001000 - - - - - 

Показатели, характеризующие качество работы (2) 

Показатель качества Значения показателей качества 

Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ Отч

етн

ый 

Тек

ущ

ий 

Очер

едной 

(2020

) 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение(%) 

1-й 

планов

ый 

(2021) 

2-й плановый 

(2022) 

Наименование Код 

количество участников клубных формирований Человек 792 401 401 401 10 402 403 

число лауреатов международных, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей 
Человек 792 22 22 22 10 22 22 

Показатели, характеризующие объем работы (1) 

Наименование показателя 
  

Количество клубных формирований 

Наименование единицы измерения по ОКЕИ 
  

Единица 

Код единицы измерения по ОКЕИ 
  

642 

Допустимое (возможное) отклонение (%) 
  

10 

 Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 

1-й плановый 

(2021) 

2-й плановый 

(2022) 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8?regnumber=900410.P.51.1.00220001000


 Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 

1-й плановый 

(2021) 

2-й плановый 

(2022) 

Значение показателя объема 20 20 20 20 20 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
    

  

 

 

 

 

 


