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к Положению о порядке формирования
муниципальных заданий муниципальным
учреждениям муниципального образования
«Устьянский муниципальный район» и порядке
финансового обеспечения выполнения этих
заданий

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управления культуры, спорта, туризма и молодежи 
администрации муниципального образования

_______ "Устьянский муниципальный район"_______
(наименование отраслевого (функционального) органа 

администрации муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район», осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, Главного распорядителя средств 
,fe снтог^Гбюджета)

Начальник fr: &f, О.Н.Ижемцева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год

ЦГодлЛо.)

î Heaнваря

(расшифровка подписи) 

20 16 г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Устьянская межпоселенческая центральная районная 
библиотека"

Виды деятельности муниципального учреждения 
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
Вид муниципального учреждения Библиотека

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового(отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
По реестру 1

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

2 2 .01 .2016 г.

92.51



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Подготовлено с использованием системы К онсультаи».

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное_____  Уникальный номер
обслуживание пользователей библиотеки_____________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица; ю ридические лица (отраслевому) перечню

07011  0

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги.

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2016 год 

(очередной финансовый год)
1 1 наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

000000000001130 
!069070И 000000 
000001001101101

В
стационарных

условиях

Количество 
документов, 
выданных из 
фонда 
библиотеки Единица 642 Не менее 20 экз. на одного пользователя

000000000001[30 
106907011000000 
000001001101101

В
стационарных

условиях

Количество 
выполненных 
справок и 
консультаций Единица 642

Не менее 3000 справок и консультаций в 
год

000000000001130 
106907011000000 
00000100110110!

В
стационарных

условиях

Организация 
библиотечного 
обслуживания ' 
населения % 744 Не менее 40

Допустимые (возможные) отклонения ог установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) отсутствуют



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Подготовлено с использованием системы Консул

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное_____  Уникальный номер
обслуживание пользователей библиотеки_____________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица; юридические лица (отраслевому) перечню

07 011 о

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги.

3.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2016 год 

(очередной финансовый год)
1 наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

000000000001130 
106907011000000 
000001001101101

В
стационарных

условиях

Количество 
документов, 
выданных из 
фонда 
библиотеки Единица 642 Не менее 20 экз. на одного пользователя

000000000001130 
106907011000000 
00000100 МО I 101

В
стационарных

условиях

Количество 
выполненных 
справок и 
консультаций Единица 642

Не менее 3000 справок и консультаций в 
год

00000000000!130 
106907011000000 
000001001101101

В
стационарных

условиях

Организация
библиотечного
обслуживания
населения % 744 Не менее 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) отсутствуют



о с использованием системы Консультяь.

000000000001130 
106907011000000 
00000100110!101

В стационарных 
условиях

Количеств
О
проведенн 
ых
мероприят 
ИЙ в год Единица 642

не менее 1260 в год в том числе 
2 районных мероприятия и 2 

______районных семинара______

000000000001130 
106907011000000 
000001001101101

В стационарных 
условиях

Организац 
ия работы 
читательск 
их клубов Единица 642 не менее j  в год

000000000001130 
106907011000000 
00000100110110!

В стационарных 
условиях

Количеств
о
библиогра
фических
записей в
сводном
электронн
ом
каталоге
библиотек
МО
"Устьянск
ИЙ
муниципал
ьный
район" Единица 642 17684

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема госуцарственной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) отсутствуют



П олготсм лаю  с МСЛОЛЬЗОММНОМ CMCTtMW Конгу.»».

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон ГД ФС  РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ ""О библиотечном деле"" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Телефонная консультация

Сотрудники библиотеки во время работы 
учреждения в случае обращения пользователей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения 
об оказываемой услуге, время ожидания 
консультации не превышает 5 минут. не менее 1 раза в год

Информирование при личном общении

- сотрудники библиотеки во время работы 
учреждения, в случае личного обращения 
пользователей, предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой услуге.
- специалисты библиотеки, непосредственно 
взаимодействующие с пользователями библиотеки, 
имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, 
имени и отчества или соответствующей 
информацией на рабочем столе специалиста. не менее 1 раза в год

Информация у входа в библиотеку

У  входа в библиотеку должны быть размещены:
- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы;
- информация об изменениях в режиме работы в 
случае переноса выходных и праздничных дней; 
-объявления о предстоящих мероприятиях. не менее 1 раза в год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюч.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы ________________________________________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________ (отраслевому) перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 
(отрасле

вому) 
перечню

Показатель, характеризующ ий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20__год

(очередной финансовый год)
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)
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Подготовлено с использованием системы КонсультянтПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующ ий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы
20__год

(очередной финансовый год)
наимено

вание
код

(наименова
ние

показателя')

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 4

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания______________________________________________________

реорганизация государственного учреждения (в форме присоединения к другому государственному учреждению, слияния, разделения, 
выделения);
ликвидация государственного учреждения;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
исключение соответствующего основного вида деятельности государственного учреждения из его устава;
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе.________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность

О траслевы е (ф ункциональны е) органы 
адм инистрации м униципального образования 

«У стьянский м униципальны й район» (главны е 
распорядители сердтв местного бю дж ета), 

осущ ествляю щ ие контроль за вы полнением  
муниципального задания

1 2 3

С бор и обработка инф орм ации, оцен ка вы полнения 
м униципального задания, предоставление 
письм енного отчета о вы полнении задания по 
утверж денной ф орме 1 раз в год

У правление культуры , спорта, туризм а и м олодеж и 
адм инистрации М О "У стьянский муниципальны й 
район"

П роведение опроса пользователей  по вопросу 
удовлетворенности  качеством  предоставления услуг 
путем анкетирования 1 раз в год

У правление культуры, спорта, туризм а и м олодеж и 
адм инистрации М О  "У стьянский муниципальны й 
район"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания________
Предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется не позднее 15 декабря календарного года.__________
Годовой отчет о выполнении муниципального задания предоставляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________ _______________
отсутствуют___________________________________________________________________________________ _______________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания отсутствуют___________________________________________

1 Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц. не являю щ ихся участникам и  бюджетного процесса 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

' Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1 раз в полугодие


