


2 

 

  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

 

                               Раздел 1 

 

                                                                       ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной   услуги Библиотечное,        Уникальный │        │ 

   библиографическое и информационное обслуживание            номер по │910100О.       

   пользователей библиотеки _______________________           базовому │99.0ББ71│ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги            (отраслевому)│ АА00000│ 

   Физические лица, юридические лица                          перечню  └────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

- - - - - - - - - - - - 

            

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание   ┌───────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │        -      │ 

                                  └───────────────┘ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной  
услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2021  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

910100О.99.0.Б
Б71АА00000 

- - - - - 
Количество 

посещений 
Посещение  86 100 86 200 86 300 - - - 

               

 
 

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

которых  муниципальное  задание   ┌────────────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │      10            │ 

                                  └────────────────────┘ 
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4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок 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 

-Основы законодательства о культуре № 3612-1 от 09.10.1992г. 
- Федеральный закон РФ от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

- Федеральный закон РФ от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 
- Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований Вологодской области 

- Постановление администрации Тарногского муниципального района от 13.10.2015г. № 471 «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) в отношении  муниципальных 

учреждений района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» с последующими изменениями и дополнениями. 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные указатели Таблички на зданиях, в которых находятся библиотеки По мере изменения информации 

Информационные стенды для посетителей 

Сведения о режиме работы, предоставляемых услугах, 
справочные телефоны, адрес и телефоны учредителя, 
информация о местонахождении «Книги отзывов и 

предложений» 

 
По мере изменения данных 

Посредством средств массовой информации Анонсы о мероприятиях в периодической печати По мере проведения мероприятий 
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Посредством официального сайта администрации 
Тарногского муниципального района http://tarnoga-region.ru/, 
через официальную страницу вКонтакте https://vk.com/feed 

Новости о мероприятиях, событиях, услугах По мере поступления информации проведения мероприятий 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах   

 

                               Раздел 1 

 

                                                                       ┌────────┐ 

1. Наименование работы: Библиографическая обработка         Уникальный │711240.Р. 

    документов и создание каталогов                          номер по   39.1.0121       

                                                             базовому  │0001000            

2. Категории потребителей работы                           отраслевому)│        │ 

   В интересах общества                                      перечню   │        │ 

                                                                       └────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

- - - - - - - - - - - - 

            

 

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

http://tarnoga-region.ru/
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задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │       -        │ 

            └────────────────┘ 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

711240.Р4039.1
.01210001000 

- - - -  
Количество 

документов 
Единица - - 103 600 103 600 103 600 

             

 

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

задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │      10        │ 

            └────────────────┘ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании   

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

- ликвидации учреждения; 

- реорганизации учреждения; 

- исключения муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

-отсутствие финансирования  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, органы 

администрации осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Внешний аудит: проверка учредителем по мере необходимости Отдел культуры, туризма и молодежной политики 

Тарногского муниципального района 

Анализ отчета о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в квартал Отдел культуры, туризма и молодежной политики 

Тарногского муниципального района 

Опросы 1 раз в год Потребители муниципальных услуг и работ 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 

ежеквартально по форме, утверждённой Постановлением администрации Тарногского муниципального района от 13.10.2015г. № 471 

«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) в 

отношении  муниципальных учреждений района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

За 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев – до 15 числа месяца, следующего за отчетным; 

В четвертом квартале (предварительный отчет за год) – не позднее 5 октября, 5 ноября, 10 декабря;  

За отчетный год – до 25 января финансового года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не предусматривается.   


