
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

              Заведующий отделом культуры  
     Администрации   Целинского района  
           
                 __________________   Т. М. Голосная   
       (подпись)           (расшифровка подписи) 

 
       « 12 » _января_ 2017 г. 

 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 
1)

 

на 2017 год  
от « 31 »  _декабря_ 2016 г. 

 
 

 
Наименование  муниципального учреждения 

Целинского района  (обособленного подразделения): муниципальное бюджетное учреждение  
культуры Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 
 
Виды деятельности муниципального учреждения  

Целинского района  (обособленного подразделения): _Культура, кинематография, архивное дело_ 
 

Вид муниципального учреждения Целинского района  _библиотека__ 
 (указывается вид  муниципального учреждения  Целинского района   
  из базового (отраслевого) перечня) 
 
 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата 31.12.2016 

по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 91.01 

По ОКВЭД 74.1 

По ОКВЭД  

  

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2)

 

РАЗДЕЛ_1_  

1. 1. Наименование муниципальной  услуги __ Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей библиотеки ___________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __ физические лица,  юридические лица________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

0000000000060

3123450701100

0000000001001

103101 

Выдача 
документов из 

фонда  
пользователям 

библиотеки 

Выполнение 
справок 

пользователям 
библиотеки 

Проведение 
мероприятий 

В 

стационарных 

условиях 

 соответствие среднего 

времени ожидания 

выполнения запроса 

на получение 

документа/выполнение 

справки при посещении 

библиотеки, заданным 

параметрам ожидания 

выполнения запроса в 

библиотеке 

Единица 

времени,  

минута 

355 100% 100% 100% 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным, (процентов)         5% 

 

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

0000000000060312

3450701100000000

0001001103101 

 

5% 

 



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) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
планово

-го 
периода) 

2019год  
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год (1-
й год 

планового  
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

наимено
-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000006

031234507011

000000000001

001103101 

Количество 
выданных 

документов 

Количество 
выполненных 

справок 

Количество 
проведенных 

мероприятий 

В 
стационарных 

условиях 

 Количество 
посещений 

единица 642 161640 162400 162400 бесплатно бесплатно бесплатно 

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 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 муниципальных услуг: Федеральный закон 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 

1.Размещение информации на сайте 

учреждения в сети Интернет  

 В объеме, предусмотренном приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. 
116Н «О составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и порядке ее размещения».  

По мере необходимости обновления 
информации 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  учреждения 

Учредительные документы;                                                      

правила пользования;                                                                                         

перечень предоставляемых услуг;  

контактная информация 

По мере необходимости обновления 

информации; 

Постоянно; 

Постоянно; 

Постоянно 

5% 

 



3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, контактная информация 

По мере необходимости обновления 

информации 

4. Размещение информации в СМИ 

(пресса, телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах   и т.п. По мере необходимости обновления 

информации 

 

РАЗДЕЛ_2_  

1. 1. Наименование муниципальной  услуги __ Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей библиотеки___________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __ физические лица,  юридические лица________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 
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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000603123450

70110000000000030091

03101 

количество 

посещений 

библиотеки 

удаленными 

пользователями 

 Удаленно через 

сеть Интернет 

 динамика  количества 

посещений 

библиотеки 

удаленными 

пользователями 

процент 744 100% 100% 100% 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным, (процентов)         5% 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

0000000000060312

3450701100000000

0003009103101 

 

5% 

 



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) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
планово-

го 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2017 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

0000000000060312345

0701100000000000300

9103101 

Количество 
просмотренных 

страниц 

 Удаленно через 
сеть Интернет 

Количество 
посещений 

единица 642 19000 20500 20500 бесплатно бесплатно бесплатно 

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 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 муниципальных услуг Федеральный закон 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 

1.Размещение информации на сайте 

учреждения в сети Интернет 

 В объеме, предусмотренном приказ Минфина России от 22 июля 2015 г. 116 н 
«О составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет», и порядке ее размещения».  

По мере необходимости обновления 

информации; 
 

2.Размещение информации в 

рекламных проспектах 

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, контактная информация 

По мере необходимости обновления 

информации; 

 3. Размещение информации в СМИ 

(пресса, телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах   и т.п. По мере необходимости обновления 

информации; 

5% 

 



РАЗДЕЛ_3_  

 

1. 1. Наименование муниципальной  услуги __ Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей библиотеки___________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __ физические лица,  юридические лица________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 
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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000060312345

0701100000000000200

0103101 

Выдача 
документов из 

фонда  
пользователям 

библиотеки 

Выполнение 
справок 

пользователям 
библиотеки 

Вне 

стационара 

 соответствие среднего 

времени ожидания 

выполнения запроса при 

посещении библиотеки 

на получение 

документа/выполнение 

справки при посещении 

библиотеки, заданным 

параметрам/среднему 

расчетному времени 

ожидания выполнения 

запроса в библиотеке 

Единица 

времени,  

минута 

355 100% 100% 100% 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным, (процентов)         5% 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

00000000000603

12345070110000

00000002000103

101 

 

5% 

 



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) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
планово

-го 
периода) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000006031234

507011000000000002

000103101 

Количество 
выданных 

документов 

Количество 
выполненных 

справок 

Вне 
стационара 

 Количество 
посещений 

единица 642 12930 13400 13400 бесплатно бесплатно бесплатно 

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 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 муниципальных услуг:  Федеральный закон 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 

1.Размещение информации на сайте 

учреждения в сети Интернет 

 В объеме, предусмотренном приказ Минфина России от 22 июля 2015 г. 116 н 
«О составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет», и порядке ее размещения».  

По мере необходимости обновления 

информации; 
 

2.Размещение информации в 

рекламных проспектах 

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, контактная информация 

По мере необходимости обновления 

информации; 

5% 

 



 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
4)

 

 

РАЗДЕЛ _1_ 

 

1.Наименование работы:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и  

безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов  
2. Категории потребителей работы __в интересах общества______________________ 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 
5) 

 

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000006031

234507013100000

000000008101101 

Комплектование фонда 

библиотеки: пополнение 

фонда документами на 

различных носителях 

информации 

Организация фонда 

библиотеки и 

обеспечение его 

учета 

В 

стационарных 

условиях 

 Доля 

удовлетворенных 

запросов 

пользователей на 

документы 

библиотечного 

фонда от общего 

числа запросов на 

документы 

библиотечного 

фонда 

процент 744 100% 100% 100% 

 

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

выполненным, (процентов)    

 

 

 

 

 

Уникальный  

номер по 

базовому  

(отраслевому) 

перечню 

0000000000060312345

0701310000000000000

8101101 

 

 

10 



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 2017 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименова- 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова- 
ние 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 10 11 

000000000006031234
507013100000000000

008101101 

Объем новых 
поступлений 
(экземпляр) 

Объем фонда 
библиотеки 
(экземпляр) 

В стенах 
библиотеки 

количество 

документов 

единица 642 Отбор, 

приобретение, 

приемка 

документов на 

различных 

носителях, 

отчетность 

Учет, списание 

4500 

 

 

 

 

 

12000 

4550 

 

 

 

 

 

10000 

4600 

 

 

 

 

 

10000 

количество 

документов 

единица 642 Объем фонда 196550 191100 185700 

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

выполненным, (процентов) 

 

РАЗДЕЛ _2_ 

1.Наименование работы:  Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
2. Категории потребителей работы __в интересах общества______________________ 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 
5) 

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000060312345

0701410000000000000

Формирование 

электронного 

Организация и 

ведение 

В стенах 

библиотеки 

 коэффициент динамики 

количества 

библиографических 

процент 744 100% 100% 100% 

10 

Уникальный  

номер по 

базовому  

(отраслевому) 

перечню 

000000000006031234

507014100000000000

007101101 

 

 



7101101 каталога библиотеки карточных 

каталогов 

записей в электронном 

каталоге библиотеки, в 

том числе включенных 

в Сводный каталог 

библиотек Ростовской 

области и Сводный 

каталог библиотек 

России 

 

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

 
2017 год 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

 
2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

 
2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименова- 
ние 

показателя) 

(наименова- 
ние 

показателя) 

(наименова- 
ние 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 10 11 

0000000000060312
3450701410000000
0000007101101 

Объем 
электронного 

каталога 
(единиц) 

Количество 
отредактированных 
библиографических 
записей в карточных 
каталогах (единиц) 

В стенах 
библиотеки 

количество 

документов 

единица 642 Отбор, 
приобретение, 

приемка 
документов на 

различных 
носителях, 
отчетность 

Учет, списание 

3220 
 
 
 
 
 

2500 

3300 
 
 
 
 
 

2600 

3400 
 
 
 
 
 

2700 
количество 

документов 

единица 642 Объем ЭК 18910 22210 25530 

 

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

выполненным, (процентов) 

 

РАЗДЕЛ_3_  

1. Наименование работы:  Методическое обеспечение в области библиотечного дела 

2. Категории потребителей работы __ физические лица,  юридические лица________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

10 

10 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

0000000000060312345

0706810000000000000

2102101 

 



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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000603123

45070681000000000

00002102101 

составление 
отчетов, 

справок по 
деятельности 
учреждения 

проведение 
консультаций 

В 

стационарных 

условиях 

 Доля 

удовлетворенных 

запросов 

потребителей услуги 

от общего числа 

поступивших 

запросов 

процент 744 100% 100% 100% 

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

 

Значение показателя объема 
работы 

наименова 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-
ной  
финансо-
вый год) 

2018 год (1-
й год 

планово-го 
периода) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) (наименова-
ние 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 10 11 

00000000000603123 

45140110007000000 

00001102101 

количество 
отчетов, 

составленных 
по 

результатам 
работы 

количество 
проведенных 
консультаций 

В стационарных 
условиях 

Количество 
документов 

штука 796 Составление 
отчетности 

разных периодов 

45 45 45 

Количество 
документов 

штука 796 Составление 
(проведение) 
консультаций 

400 400 400 

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

выполненным, (процентов) 

10 

10 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6) 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания;   ликвидация учреждения (орган исполнительной власти 

муниципального образования, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (отдел  культуры) – 

подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения  оказания муниципальных услуг. 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ___________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  выполнении муниципального задания:    отчетным периодом является: полугодие, 

календарный год. 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  отчетным периодом является: полугодие,  

календарный год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания на 1 июля  отчет предоставляется в срок до 15 июля; по состоянию на          

1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  отчеты об исполнении муниципального задания должны быть 

представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью  учреждения. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  ___________________________________________________________ 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

1.Мониторинг соответствия объема 

предоставленных учреждением муниципальных 

услуг показателям, установленным в 

муниципальном задании 

на 1 июля; 

на 1 января  

Отдел культуры Администрации Целинского района  

2. Мониторинг соответствия фактических 

значений показателей качества оказания 

муниципальных услуг плановым значениям, 

установленным в муниципальном задании 

на 1 июля; 

на 1 января  

Отдел культуры Администрации Целинского района  

3. Мониторинг соотношения нормативных и 

фактических затрат на оказание единицы 

муниципальной услуги 

на 1 января Отдел культуры Администрации Целинского района 

4.Плановая проверка в соответствии с планом-графиком  

проведения проверок 

Отдел культуры Администрации Целинского района 

5. Внеплановая проверка по мере необходимости (в случае  

получения обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Отдел культуры Администрации Целинского района 


