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Начальник

 г.

Наименование районного муниципального учреждения Форма

по ОКУД

Дата

Виды деятельности районного муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

годовна 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19

Приложение № 1

к Положению о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

Вид районного муниципального учреждения

Библиотека
(указывается вид федерального государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

начальник Н.И. Грибцов
(должность) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств  бюджета,  учреждения)

УТВЕРЖДАЮ

« 23 » декабря 20

Коды

0506001

23.12.2016

07

92.51

библиотечная система"

отдела культуры и развития туризма администрации 

Добровского муниципального района

92.51

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Добровская централизованная

92.52

Культура, кинематография, архивное дело

16



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

1

07.036.1

 обслуживание пользователей библиотеки

Физические лица, юридические лица 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

Уникальный

номер

реестровой

записи

наименование

показателя

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

содержание муниципальной услуги

Показатель качества

коднаименование

периода) периода)

2017 год

(очеред-

ной финан-

совый год)

2018 год 2019 год

(1-й год (2-й год

плановогопо ОКЕИ 5.2 планового

муниципальной услуги

единица

измерения

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Способы обслуживания 

(пользователей 

библиотеки)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Количество 

зарегистрирова

нных 

пользователей человек
В стационарных условиях

5 10 11

792 21810 21820 21830.00

97 82 3 4 61

0703610000

000000                                                             

1000100



считается выполненным (процентов)

100

Доля 

удолетворённы

х запросов 

пользователей 

от общего 

числа запросов
процент 744 100.00 100

0703610000

000000                                                             

1000100

В стационарных условиях

100 100 100744процент

Динамика 

количества 

обращений в 

библиотеку 

удалённых 

пользователей 

по сравнению с 

предыдущим 

годом

В стационарных условиях

в пределах которых муниципальное задание

0703610000

0000001000

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

231100 12278200,00 9231800,00

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

ние показа- измерения

теля

единица

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги

реестровой оказания муниципальной наименова-

(1-й год

планово- планово-

год) да) да)

(очеред-

наимено-

вание

записи

го перио-нансовый го перио-код

услуги

по ОКЕИ

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

1 2 3 4

Способы обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

5

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф), тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год2019 год

Значение показателя объема

2018 год2017 год

муниципальной услуги

(очеред- (1-й год (2-й год

ной фи- планово- планово-

(2-й год

ной фи-

год) да) да)

го перио-го перио-нансовый

87 9 10 116

231050.00

12 13 14

0703610000

0000001000

100 231150

Состав размещаемой информации

2 3

Способ информирования

вид наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

номердата

Решение

2
сессия  Совета 

депутатов 

Добровского 

муниципального 

района

41

122-рс

Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

21.12.2016

Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ О библиотечном деле

принявший орган

5

О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов оказываемых и 

выполняемых районными муниципальными учреждениями

1

3

6562600,00

 В стационарных условиях количество 

посещений человек



Информационные стенды в библиотеке

Новости о мероприятиях, событиях, услугах По мере поступления информации

О правилах пользования библиотекой, объявления 

об услугах: основных и дополнительных, 

информация о мероприятиях По мере поступления информации

Посредством информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования(веб-сайт учреждения)



Раздел

1. Наименование работы

Уникальный номер

2. Категории потребителей работы по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
4

1

 и безопасности фондов библиотеки 

07.013.1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения

в интересах общества 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2017год 2018год 2019 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

совый год) периода) периода)

наименование код
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

0703610000

0000001000

100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Значение показателя объема

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

работы (по справочникам) наименование единица 2017год 2018год

выполненным (процентов)

реестровой 2019 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

совый год) периода) периода)

наименование код
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

11 12 13101 2 3 4 5 6

0703610000

0000001000

100

количество 

документов
единица 236 431 231 431 226 431

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечного 

фонда

Показатель объема работы

описание

работы

7 8 9



Раздел

1. Наименование работы

Уникальный номер

2. Категории потребителей работы по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов)

0703610000

0000001000

100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование код

планового планового

совый год) периода) периода)

по ОКЕИ ной финан-

2018год 2019 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2017год

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
4

2

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

07.014.1в интересах общества 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов)

25 700 25 720
количество 

документов
единица

формирование 

библиографически

х записей и 

размещений в 

каталогах

25 680

9 10 11 12 13

0703610000

0000001000

100

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование код

планового

совый год) периода) периода)

(1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового

2017год 2018год 2019 год

записи показателя измерения работы (очеред-

реестровой работы (по справочникам) наименование единица описание

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

1
 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

6
 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация, реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее
 исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципального 

задания; иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность выполнения муниципального задания, не устранимые в краткосрочной 

перспективе.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма 

контроля
Периодичность

7
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя районных бюджетных 

или автономных учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся районные казенные 

учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 

3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

3
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 

государственных услуг и работ.

5
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

1 раз в 

полугодие

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
6

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела.

4
 Формируется при установлении государственного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

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

муниципального задания

По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, по требованию 

надзорных и контролирующих 

органов

Отдел культуры и развития 

туризма администрации 

Добровского муниципального 

района

муниципального задания

за 1 полугодие в срок до 15 июля, за год в срок до 25 января

Органы местного самоуправления,

осуществляющие контроль за выполнением

3

Контроль 

в форме 

выездной 

проверки

В соответствии с планом- графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раз в год

Отдел культуры и  развития 

туризма администрации 

Добровского муниципального 

района

1 2
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