
УТВЕРЖДАЮ

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделении)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

муниципальное образование 'A •■r.i.;
(наименование органа.

Глава

г о фушщикиполномочия учредителя, главного распорядителя ередов 
, федерального государственного учреждения)

Габесва Э.Ж.__________________
(расшифровка подписи)

20 22 г.

(указывается над деятелы*ости мл'ниципально^ >чр«икдекил из общероссийского базового перечня 
(регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

Раздел 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
из 20 22 год и на плановый период 20

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Информационно - культурный центр” 
муниципального образования "Аларь"_______________________________________________

Деятельность библиотек а  архивов______________________________________ _______

Форма по ОКУД

Дата начала действий 

Дйг.*-э окончания действия1 

Код по сводному реестру

Коды
0506001

01.01.2022 г.
31.12.2022 г.

По оквэд 
По ОКВЭД I

91.01

По ОКВЭД

если имеется 
дошшгт адьный

оквэд

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей базовому перечню или 
услуги библиотеки________________ -_________________________________________________________федеральному перечню

2. Категории потребителе?
государственной услуги Физи-вдкие лица_____________________________________________________________________

47.018.0

3. Показатели, характеризующие объем и (юга) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризукяцяе качество государственной услуги3

У  никальным 
номер реестровой 

таписи4

Показатель, характеризующий содержание 
государстаенной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Значений -показателя качества государственной 
услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуга6

наименовали э 
показателя’1

чаимеиозанне
показателя

наименование
4показателя

Нсашеяоьавие
показателя4

наименование
показателя4

наимено
вание показателя'

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаимено
вание4

КОД ПО

ОКЕИ'

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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



9101000.99.0.Б 
Б83АА00000

с учетом всех 
форм не указано не указано в стационарных 

условиях
не указано

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

процент 744 100 100 100 0 0

9101000.99.0.Б 
Б83АА01000

С учетом всех 
форм

не указано не указано Вне стационара не указано

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки по 

сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

в про
центах

в абсо
лютных 

вели
чинахнаимено

вание
код по ОКЕИ

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
плано

вого периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 1 0 1 0 0 0 .9 9 .О Б  
Б83А А 00000

с учетом  всех 
форм

не указано не указано
в

стационарны 
х  условиях

не указано
Количеств

о
посещ ений

Единица 642 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0

9 1 0 1 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
Б83А А 01000

с учетом  всех 
форм

не указано не указано
вне

стационара
не указано

Количеств
о

посещ ений
единица 642 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги ФЗ «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ_______________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды раздаточные материалы в здании 
МБУК "ИКЦ" МО "Аларь"

Блок -  схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги; сроки предоставления муниципальной

услуги
в течение года

Телефонная связь Условия, правила получения муниципальной услуги, режим 
работы Учреждения, работы входящие в муниципальную услугу в течение года

Сеть интернет: Сайт администрации МО "Аларь" Условия, правила получения муниципальной услуги, режим 
работы Учреждения, работы входящие в муниципальную услугу по мере необходимости

СМИ
Тематические публикации и репортажи о муниципальной услуге. 

Обзоры в течение года



Часть II. Сведения о выполняемых работах2 

Раздел 1

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
1. Наименование работы народного творчества_______________________________________________________________  Код по федеральному перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы3

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

номер реестровой 
записи

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 2 4  год
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наимено

вание показателя наимено
вание

код ПО 

ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9 4 9 9 1 6 0 .9 9 .0 .Б 
Б77А А 00000

с  учетом  всех 
форм

не указано не указано
в стационарны х 

условиях
не указано

Доля клубных 
формирований 

для детей и 
подростков от 
общ его числа 

клубных 
формирований

процент 744 60 60 60 0 0

Количество
клубных

формирований
единица 642 23 23 23 0 0

47.011.0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

описание работы

20 22 год 20 23 год 20 24 год 
(2-й год 
плано

вого периода)

20 22 год 20 23 год 20 24 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

в про
центах

в абсо
лютных 

вели
чинахнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

в Количеств



9 4 9 9 1 6 0 .9 9 .0 .Б
Б77А А 00000

с  учетом
не указано не указано

стационар
не указано

о
человек 792 335 335 335 0 0 0 0 0всех ф орм нх посещ ени

условиях й

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

Раздел__________ 2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых
1. Наименование работы (иные зрелищные мероприятия))_____________________________________________________ Код по федеральному перечню

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 2 4  год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

9 0 0 4 10 .Р .42 .1.0 
0110002000

Типы
мероприятий

не указано не указано
творческие

встречи
не указано

Отсутствие 
обоснованны х 

ж алоб на 
деятельность 

учреж дения со 
стороны 

потребителя

единица 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель,
Допустимые
(возможные)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер 
платы (цена, тариф)

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

I 1 “ Г |  единица измерения |” 20 22 год| 20 23 год| 20 24 год 20 22 год| 20 23 год| 20 24 год в про- | в абсо-

90.04.10



наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

описание работы
(очеред

ной финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
плано

вого периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

ценщх ЛЮ1НЫХ

вели
чинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

900410.Р .4 2 .1.0 
0110002000

типы
мероприят

ИЙ
не указано не указано

творческие
встречи

не указано

Количеств
о

участнике
в

мероприят
ИЙ

человек 792 10 322 10 322 10 323 0 0 0 0 0

количеств
о

проведенн
ых

мероприят
ий

единица 642 520 520 520 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

Часть III. Прочие сведения о государственном задании8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания:
- Ликвидация учреждения
- Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
- Возникновение чрезвычайных или аварийных ситуаций

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания: по усмотрению ГРБС

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Отчет по ПФХД за 2021 г. 1 раз в квартал М О " Аларь"

Отчет по выполнению муниципального задания за 2021 
год 1 раз в квартал МКУ "Комитет по культуре"

Проверка деятельности МБУК "ИКЦ" МО "Аларь" 1 раз в три года Контрольно- счетная палата МО " Аларь"



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 

государственного задания9

ежеквартально

не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным периодом

не позднее 5 декабря текущего года_________________________________________________________
Информация о кредиторской задолженности, в том числе просроченной, копии подтверждающих 
документов о финансовых расходах, пояснительная записка__________________________________

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (классификаторе), а при их 
отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости учредителем, и единицы их измерения.
4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем (классификатором).
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (классификаторе) (при наличии).

6 Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. 
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
8 Заполняется в целом по государственному заданию.

9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (его части), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии учредителем решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в процентах , в абсолютных величинах). В этом случае допустимые(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
задания , не заполняются. В случае установления требования о предоставлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей 
устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 
муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).



РОССИЙСКАЯ ФЕДКРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛ АРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛАРЬ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т" 01 02 2022 г. № 3 с. Аларь

Об утверждении 

муниципального задания 

МБУК "ИКЦ" МО "Аларь" на 2022 год 

и плановый период 2023 - 2024г.г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации , п.З, п.7 ст.9.2 Федерального 
закона от 12.01.1996г. 7 - ФЗ "О некоммерческих организациях",

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Информационно - культурный центр" муниципального образования "Аларь" на 2022 год и на
плановый период 2023 -2024 г.г.

2.Довести муниципальное задание до директора МБУК "ИКЦ" МО "Аларь"

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене "Аларский вестник" и 
разместить в официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений в сети Интернет. 
Ответственный : Михайлова Н.А., директор МБУК "ИКЦ" МО "Аларь"

Э.Ж. Габеева


