
                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
Наименование муниципальной услуги__Библиотечное, библиографическое и информационное__________ 
__обслуживание пользователей библиотеки__________________________________________________________ 
1. Категории потребителей муниципальной услуги___Физические лица; Юридические лица_____ 

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

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 3 ___________________________ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел___1____ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
00000000000053004780701
1000000000001001101105  

   В стационарных 
условиях 

 Количество посещений Человек  001 34314   

      

            

0000000000005300478070110
00000000001001101101 



2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)_____3_____________________ 

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

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
__Федеральный закон  от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле", Постановление  администрации Спасского муниципального района от 17.11.2015 
№606-па "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и ____ 
автономными учреждениями Спасского муниципального района."__________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016  год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000053004780701
1000000000001001101105  

   В 
стационарных 

условиях 

 Количество 
посещений 

Человек  001 34314 - - - - - 

               

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Телефонная консультация Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 

Информация при личном общении Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 

Информация в помещениях Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 

Информация у входа Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 

Информирование через Интернет Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 



 

 
 

, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Наименование муниципальной услуги__Библиотечное, библиографическое и информационное__________ 
__обслуживание пользователей библиотеки__________________________________________________________ 
1. Категории потребителей муниципальной услуги___Физические лица; Юридические лица_____ 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 3 ___________________________  
2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Раздел___2____ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
00000000000053004780701
1000000000002000101101 

   Вне стационара  Количество посещений Человек  001 8370   

      

            

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) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016  год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000053004780701
1000000000002000101101 

   Вне стационара  Количество 
посещений 

Человек  001 8370   - - - 

00000000000053004780701
1000000000002000101101 



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)_____3_____________________ 

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

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
__Федеральный закон  от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле", Постановление  администрации Спасского муниципального района от 17.11.2015 
№606-па "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и ____ 
автономными учреждениями Спасского муниципального района."__________________________________________________________________________ 

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

 
 

, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

               

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Телефонная консультация Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 

Информация при личном общении Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 

Информация в помещениях Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 

Информация у входа Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 

Информирование через Интернет Режим работы библиотеки, виды предоставляемых услуг 1 раз в год 



 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел __1__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование работы__Оказание туристско-информационных услуг_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
1. Категории потребителей работы___Физические лица; Юридические лица______________________________ 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

2.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

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

2.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000005300478070401000
00000001004102101 
 

- - - В стационарных 
условиях 

- - - - - - - 

      

            

00000000000053004780704010
0000000001004101102 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__3_____________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Наименование работы__Оказание туристско-информационных услуг_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
1. Категории потребителей работы___Физические лица; Юридические лица______________________________ 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
2.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

Уникальный 
номер  

реестровой 
записи 

 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
 (очередной 
финансовый 

год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода)      наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0000000000005300478070401
00000000001004102101 
 

   В стационарных 
условиях 

 Количество 
посещений 

Человек 001 Формирование, 
продвижение и 
реализация 
туристического продукта 

300 - - 

       

             

Раздел_2___ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000005300478070401000
00000002003102101  

- - - Вне стационара - - - - - - - 

      

            

00000000000053004780704010
0000000002003101101 



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

2.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__3____________________________ 

 
 
 
 

 
 

 

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 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
 (очередной 
финансовый 

год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода)      наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0000000000005300478070401
00000000002003102101  

   Вне стационара  Количество 
посещений 

Человек 001 Формирование, 
продвижение и 
реализация 
туристического продукта 

1000   

       

             

Раздел_3___ 
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню 

00000000000053004780704010
0000000003002101101 



Наименование работы__Оказание туристско-информационных услуг_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
1. Категории потребителей работы___Физические лица; Юридические лица______________________________ 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
2.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

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

2.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__3____________________________ 

 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000005300478070401000
00000003002102101 

- - - Удаленно через 
сеть Интернет 

- - - - - - - 

      

            

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 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
 (очередной 
финансовый 

год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода)      наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0000000000005300478070401
00000000003002102101 

   Удаленно через 
сеть Интернет 

 Количество 
посещений 

Человек 001 Формирование, 
продвижение и 
реализация 
туристического продукта 

200   

       

             



 
 

 
 

 

 
 

Наименование работы__Организация деятельности клубных формирований___________________________ 
____и формирований самодеятельного народного творчества____________________________________________ 
1. Категории потребителей работы___В интересах общества____________________________________________ 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
2.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

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

2.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__3_____________________________ 

 

Раздел_4___ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000005300478070251000
00000000004101101 

- - - - - - - - - - - 

      

            

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 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
 (очередной 
финансовый 

год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода)      наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0000000000005300478070251
00000000000004101101 

     Количество 
клубных 
формирований 

Единиц  001 Создание кл.форм., 
проведение занятий, 
ведение документации, 
участие в выставках и 
конкурсах, проведение 
отчета в виде выставки 
или концерта 

9   

00000000000053004780702510
0000000000004101101 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Наименование работы__Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация_________________ 
____объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области______________ 
____традиционной народной культуры_______________________________________________________________ 
1. Категории потребителей работы___В интересах общества____________________________________________ 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
2.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

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

2.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

 

Раздел_5___ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000005300478070211000
00000000008102101 

- - - - - - - - - - - 

      

            

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 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
 (очередной 
финансовый 

год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода)      наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0000000000005300478070211
00000000000008102101 

     Количество 
объектов 

Единиц   Изучение, описание, 
объектов культурного 
наследия; создание 
каталога и паспорта ОНН 
на объект 

10   

       

             

00000000000053004780702110
0000000000008101101 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__3_____________________________ 
 

 
 

 
 

, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Наименование работы__Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций_______________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
1. Категории потребителей работы___Физические лица _______________________________________________ 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
2.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

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

2.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Раздел_6___ 

Раздел_6___ 

Раздел_7___ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000005300478070371000
00000002008101101 

- - - Вне стационара - - - - - - - 

      

            

00000000000053004780703710
0000000002008101101 



 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__3____________________________ 

 
 
 

 

 
 
 

Наименование работы__Библиографическая обработка документов и создание каталогов_______________ 
1. Категории потребителей работы___В интересах общества___________________________________________ 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
2.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

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

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 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
 (очередной 
финансовый 

год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода)      наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0000000000005300478070371
00000000002008101101 

   Вне стационара  Число 
посетителей 

Человек  001 Проведение выездных 
экскурсий музейных 
комнат «История русской 
игрушки» и «Древнейшая 
история Приханкайской 
долины» 

150   

      

            

Раздел_7___ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000005300478070141000
00000000007102101 

- - - - - - - - - - - 

      

            

00000000000053004780701410
0000000000007101101 



(процентов)  ___________________________________  

2.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__3____________________________ 

 
 
 

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 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
 (очередной 
финансовый 

год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода)      наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0000000000005300478070141
00000000000007102101 

   - 
 Количество 

документов 
Единиц  001 Библиографическое 

описание документа, 
внесение сведений о 
документе в каталог 

1000   

       

             

Раздел_8___ 
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню 

00000000000053004780701310
0000000000008101101 



Наименование работы__Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения________ 
____и безопасности фондов библиотеки____________________________________________________________ 
1. Категории потребителей работы___В интересах общества___________________________________________ 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
2.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

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

2.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__3____________________________ 

 
 

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 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000005300478070131000
00000000008101101 

- - - - - - - - - - - 

      

            

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 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
 (очередной 
финансовый 

год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода)      наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0000000000005300478070131
00000000000008101101 

   - 
 Количество 

документов 
Единиц   001 Списание фондов; 

постановка на учет; 
проверка фонда 

1000   

       

             



 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1.  

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:_возникновение чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, препятствующих оказанию муниципальных услуг (выполнению работ); принятие решения о ликвидации 
муниципального учреждения; исключение функций муниципального учреждения по оказанию соответствующей муниципальной услуги 
(выполнению работы); исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня._________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________________________________________________________________________ 
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: __Отчет о результатах оказания муниципальных услуг 
ежеквартально предоставляется в отдел культуры администрации Спасского муниципального района и финансовое управление администрации 
Спасского муниципального района.___________________________________________________________________________________________________ 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: __Отчет о результатах оказания муниципальных услуг в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом _____________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _Отдел культуры администрации Спасского муниципального района в 
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании результатов рассмотрения отчета о результатах оказания муниципальной 
услуги предоставляет главе администрации Спасского муниципального района рекомендации о целесообразности дальнейшего оказания 
муниципальной услуги бюджетным учреждением.____________________________________________________________________________ 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания__Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в предел         
соответствующие цели на 2016 год.___ 
 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Камеральные и выездные проверки 1 раз в квартал Отдел культуры администрации Спасского муниципального района 
   


	Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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