
Приложение 1 к Постановлению Администрации городского
поселения Лянтор 

от «29» декабря 2018 года № 1419

Наименование муниципального 
учреждения

Виды деятельности 
муниципального учреждения

На оказание услуг (выполнение 
работ):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Форма по ОКУД
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 2021 годов Дата начала действия

Дата окончания 
действия2 

Код по сводному 
реестру

Муниципальное учреждение культуры "Лянторская централизованная библиотечная система"________

Деятельность библиотек и архивов__________________________________________________________________  По ОКВЭД
Деятельность учреждений культуры и искусства____________________________________________________  По ОКВЭД
Издание газет   По ОКВЭД

(указываются виды деятельности муниципального учреждения из общ ероссийского базового перечня или
регионального перечня)

Коды
0506001

01.01.2019

74300031

91.01
90.04
58.13

Муниципальные услуги: 1 .Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки. Бесплатная (в стационарных условиях, вне 
стационара, удалённо через сеть Интернет).
2. Организация и проведение мероприятий. Бесплатная.
3. Организация и проведение мероприятий. Платная.
М униципальные работы: 1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. Бесплатная.
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Бесплатная.
3. Осуществление издательской деятельности. Бесплатная.

(указываются наименования видов услуг и работ, включённых в муниципальное задание)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3

Раздел 1

Код по общероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги/основа Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание базовому перечню или 47.018.0
предоставления (бесплатная, платная) пользователей библиотеки. Бесплатная. региональному перечню
2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

(наименова
ние

показателя)
5

(наименование
показателя^

(наименование показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименован

ие
показателя!5

(наименование
показателя)

единица измерения К) о 40 3 20 20 год 20 21 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

9101000.99.0.
ББ83ААООООО

Все виды 
библиотеч 

ного 
обслужива 

ния

С учетом всех 
форм

Способы
обслуживания

В
стационарных

условиях

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 3 3 3 0,3 X



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

(наименов
ание

показателя
)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

наимен
0-

вание
показа
теля5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателяхнаимено

вание5 код по ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9101000.99.0.
ББ83ААООООО

Все виды 
библиотеч 

ного 
обслужи ва 

ния

С учетом всех 
форм

Способы
обслуживания

В стационарных 
условиях

Количе
ство

посеще
ний

Единиц 642 49329 50 809 52 333 0 0 0 0,3 148

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий):

№ п/п
Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников мероприятия)

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 49329

3.3.1. Количественные показатели услуги по кварталам:

№ п/п

I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. Ш квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

Количество посещений Количество посещений Количество посещений Количество посещений Количество посещений

1 10933 15331 13271 9794 49329



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги/основа Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
предоставления (бесплатная, платная) пользователей библиотеки. Бесплатная.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
47.018.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

(наименова
ние

показателя)
5

(наименование
показателя)5

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименован
ие

показателя)5
(наименование

показателя)5

единица измерения 20 19 гот 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

9101000.99.0.
ББ83АА01000

Все виды 
библиотеч 

ного 
обслужива 

ния

С учетом всех 
форм

Способы
обслуживания

Вне
стационара

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 3 3 3 0,3 X



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

(наименов
ание

показателя
)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

наимен
О-

вание
показа
теля5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 20 20 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателях

наимено
вание5 код по ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9101000.99.0.
ББ83АА01000

Все виды 
библиотеч 

ного 
обслужи ва 

ния

С учетом всех 
форм

Способы
обслуживания Вне стационара

Количе
ство

посеще
ний

Единиц 642 2 617 2 696 2 777 0 0 0 0,3 8

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий):
№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников мероприятия)

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 2617

3.3.1. Количественные показатели услуги по кварталам:

№ п/п
I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

Количество посещений Количество посещений Количество посещений Количество посещений Количество посещений

1 582 775 605 655 2617



Раздел 3

Код по общероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги/основа Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание базовому перечню или 47.018.0
предоставления (бесплатная, платная) пользователей библиотеки. Бесплатная. региональному перечню
2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

(наименова
ние

показателя^
5

(наименование
показателя)5

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименован
ие

показателя)5
(наименование

показателя)5

единица измерения 20 19 гог 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9101000.99.0.
ББ83АА02000

Все виды 
библиотеч 

ного 
обслужива 

ния

С учетом всех 
форм

Способы
обслуживания

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 3 3 3 0,3 X



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

------ДиИуС1ЙМ'ЫИ~
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

(наименов
ание

показателя
)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)3

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимен
0-

вание
показа
теля5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 20 20 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателях

наимено
вание3 код по ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9101000.99.0.
ББ83АА02000

Все виды 
библиотеч 

ного 
обслужива 

ния

С учетом всех 
форм

Способы
обслуживания

Удаленно через 
сеть Интернет

Количе
ство

посеще
ний

Единиц 642 4 762 4 905 5 052 0 0 0 0,3 14

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий):
№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников мероприятия)

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 4762

3.3.1. Количественные показатели услуги по кварталам:

№ п/п
I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

Количество посещений Количество посещений Количество посещений Количество посещений Количество посещений

1 1361 1169 1158 1074 4762



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги/основа 
предоставления (бесплатная, платная) Организация и проведение мероприятий. Бесплатная. Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
47.006.0

2. Категории потребителей услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги
Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества услуги7

(наименова
ние

показателя)
5

(наименование
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименован
ие

показателя)5

наимено
вание

показателя5

единица измерения 20 19 гот 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

9004000.99.0.
ББ72АА00000

Виды
мероприят

ИЙ

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются 

и осваиваются 
культурные 
ценности)

Места
выполнения

услуги

На
территории
Российской
Федерации

Динамика
количества

мероприятий
Процент 744 1 1 1 отклонения не 

допускаются 0

Динамика
количества
участников

Процент 744 3 3 3 2 182

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 142 143 144 отклонения не 
допускаются 0

Количество
участников Человек 792 9 124 9 398 9 680 2 182



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги
Показатель объема услуги Значение показателя качества услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги7

записи5 наимен единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год| 20 21 год в про в абсо
(наимено
вание пока 

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание показателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

0-
вание

показа
теля5

наимено-вание5 код по ОКЕИ6

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

центах лютных
пока

зателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Колине
ство

проведе
иных

меропр
иятий

Челове 
ко - 

день
540 142 143 144 0 0 0

отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате

На
территории
Российской
Федерации

Количе
ство

участии
ков

Челове
к 792 9 124 9 398 9 680 0 0 0 2 182

9004000.99.0.
ББ72АА00000

Виды
мероприят

ИЙ

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространя 

ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

Места выполнения 
услуги Количе

ство
проведе

иных
меропр
иятий

Час 356 213 215 . 216 0 0 0

отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Количе
ство

проведе
иных

меропр
иятий

Единиц
а 642 142 143 144 0 0 0

отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

3.3. Описание услуги (перечень мероприятий):



№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников 
мероприятия)

1 квартал 2019 г.
Продвижение чтения

Цикл мероприятий по продвижению чтения 195
Цикл мероприятий, посвященных Неделе детской и юношеской книги. 385
Цикл мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, юбилеям писателей, поэтов, книг 155

Экологическое просвещение
|Цикл мероприятий по экологическому просвещению 100

Краеведческая деятельность
Цикл мероприятий, посвященных краеведению 100

|Цикл мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
Гражданско - патриотическое воспитание

Т 175

Щикл мероприятий "Безопасность в сети Интернет"
Центры общественного доступа

90
правовое просвещение

9 _

Т о ~

ТГ

,икл мероприятии по правовому просвещению 80
Профилактика экстремизма

Цикл мероприятий, направленных на профилактику экстремизма 75

|Цикл мероприятий «Знакомство с библиотекой»
Справочно-библиографическое обслуживание

300
ИТОГО за 1 квартал 35 1655

2 квартал 2019 г.
Продвижение чтения

12

13
Цикл мероприятий по продвижению чтения 567
Цикл мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, юбилеям писателей, поэтов, книг 300

14
15

Цикл мероприятий "Неделя Цушкинской поэзии" (Пушкинский день в России) 170
Цикл мероприятий работа летних площадок 450

Экологическое просвещение
16_

ТТ

Цикл мероприятий по экологическому просвещению 330

|Цикл мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
Пропаганда ЗОЖ

"ППГ
Правовое просвещение

]8_

Т Г

Цикл мероприятий по правовому просвещению 320

Щикл мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
1 ражданско - патриотическое воспитание

Т 13 762

|Цикл мероприятий "Безопасность в сети Интернет"
Центры оощественного доступа

20

~

70
Профилактика экстремизма

Цикл мероприятий, направленных на профилактику экстремизма 280

|Цикл мероприятий «Знакомство с библиотекой"
Справочно-библиографическое обслуживание

22 250
ИТОГО за 2 квартал 53 3684

3 квартал 2019 г.
Продвижение чтения

23
24

Цикл мероприятий по продвижению чтения 50
Цикл мероприятий работа летних площадок 900

Экологическое просвещение
25_

26~

Цикл мероприятий по экологическому просвещению 445
Краеведческая деятельность

Цикл мероприятий, посвященных краеведению 50
Г ражданско - патриотическое воспитание

27 Цикл мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 270



|Цикл мероприятий, посвященный Дню Интернета в России 30 сентября
Центры общественного доступа

28

29“

140
Профилактикаэкстремизма

Щикп мероприятий, направленных на профилактику экстремизма Т 175
Справочно-библиографическое обслуживание

30 Цикл мероприятий «Знакомство с библиотекой» 425
ИТОГО за 3 квартал 30 2455

4 квартал 2019 г.
Продвижение чтения

31
32

Цикл мероприятий по продвижению чтения 250
Цикл мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, юбилеям писателей, поэтов, книг 165

Экологическое просвещение
33_

W

35“

36“

~

Цикл мероприятий по экологическому просвещению 125

|Цикл мероприятий по правовому просвещению
Правовое просвещение

Т 100

Гражданско - патриотическое воспитание
Щикл мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 145

Мероприятия в рамках месячника ГО и ЧС
|Цикл мероприятий в рамках месячника ГО и ЧС Т 100

Краеведческая деятельность
Цикл мероприятий, посвященных краеведению 65

Центры Общественного Доступа
38

W

Цикл мероприятий "Безопасность в сети Интернет"
Профилактика экстремизма

155

|Цикл мероприятий, направленных на профилактику экстремизма
Справочно-библиографическое обслуживание

150

|Цикл мероприятий «Знакомство с библиотекой»40 75
ИТОГО за 4 квартал 24 1330

ИТОГО за 2019 год 142 9124

3.3.1. Количественные показатели работы по кварталам:

№ п/п
I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

количество мероприятий количество
посещений количество мероприятий количество посещений количество

мероприятий
количество
посещений

количество
мероприятий

количество
посещений

количество
мероприятий

количество
посещений

1 35 1655 53 3684 30 2455 24 1330 142 9124



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги/основа 
предоставления (бесплатная, платная) Организация и проведение мероприятий. Платная. Код по общероссийскому базовому 47.019.0

перечню или региональному перечню
2. Категории потребителей услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги4

Физические лица

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги
Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества услуги7

(наименова
ние

показателя)
5

(наименование
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименован
ие

показателя)5

наимено
вание

показателя5

единица измерения 20 19 го; 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового
в процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

(1-й год 
планового

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

9004000.99.0.
ББ84ААООООО

Виды
мероприят

ИЙ

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности,в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются 

и осваиваются 
культурные 
ценности)

Места
выполнения

услуги

На
территории
Российской
Федерации

Динамика
количества

мероприятий
Процент 744 1 1 1 отклонения не 

допускаются 0

Динамика
количества
участников

Процент 744 3 3 3 2 13

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 25 25 25 отклонения не 
допускаются 0

Количество
участников Человек 792 670 690 711 2 13



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги
Показатель объема услуги Значение показателя качества услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги7

(наимено
вание пока 

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание показателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимен
0-

вание
показа
теля5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20 19 год 20 20 год| 20 21 год 
(1-й год (2-й год 
плано- плано
вого вого 

периода) периода)

в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателяхнаимено-вание5 код по ОКЕИ6

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9004000.99.0.
ББ84ААООООО

Виды
мероприят

ИЙ

Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространя 

ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

Места выполнения 
услуги

На
территории
Российской
Федерации

Количе
ство

проведе
иных

меропр
иятий

Челове 
ко - 

день
540 25 25 25

от 1000,00 
до 1500,00 

рублей в 
зависимости 

от
выбранной

формы
проведения
мероприяти

я

от 1000,00 
до 1500, 00 

рублей в 
зависимост 

и от 
выбранной 

формы 
проведения 
мероприяти 

я

от 1000,00 
до 1500, 00 

рублей в 
зависимост 

и от 
выбранной 

формы 
проведения 
мероприяти 

я

отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Количе
ство

участии
ков

Челове
к 792 670 690 711 2 13

Количе
ство

проведе
нных

меропр
иятий

Час 356 37,5 37,5 37,5

отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Количе
ство

проведе
нных

меропр
иятий

Единиц
а 642 25 25 25

отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0



3.3. Описание услуги (перечень мероприятий):

№ п/п Наименование мероприятия Количество получателей услуги (участников 
мероприятия)

1 квартал 2019 года
1 Литературная викторина «Зимний серпантин» 1 25
2 Краеведческий час "Я здесь живу, я здесь родился!" 1 25
3 Час информационной грамотности "Безопасный Интернет" 1 45
4 Час информации «Наши дети в Интернете» 1 25
5 Познавательная беседа «Позитивная среда цифрового пространства» 1 25
6 Литературная викторина «Страна чудес Ирины Токмаковой» 1 25
7 Литературная викторина "Весенний серпантин" 1 25
8 Конкурсная программа «Девчонок наших лучше нет» 1 25
9 Литературный баттл "Не трать время зря!" 1 25

ИТОГО за 1 квартал 9 245
2 квартал 2019 года

10 Познавательная игра «Нас много, а Земля одна» ко Дню Земли 1 25
И Познавательный час «Путешествие в космос» 1 25
12 Акция «Библиосумерки 2018» 1 50
13 Литературная игра «Собаки и кошки в одной обложке» 1 25
14 Викторина «Дорога в сказку» 1 25
15 Познавательная игра «Вот оно какое - наше лето» 1 25

ИТОГО за 2 квартал 6 175
3 квартал 2019 года

16 Беседа-игра "По страницам любимых книг" 1 25
17 Экологическая викторина «Знатоки природы» 1 25
18 Викторина "Школа юного пешехода" 1 25
19 Викторина «Державные символы» ко Дню Государственного флага Российской Федерации 1 25
20 Литературная игра "Волшебство книжного лета" 1 25
21 Познавательный час «Звери, птицы, лес и я -  вместе дружная Земля» 1 25
22 Час информации "Если ты дома один" 1 25

ИТОГО за 3 квартал 7 175

4 квартал 2019 года
16 Турнир” Знатоки компьютера" 1 25
17 Литературная викторина "Осенний серпантин" 1 25
18 Литературный час «День рождения Деда Мороза» 1 25

ИТОГО за 4 квартал 3 75
ИТОГО за 2019 год 25 670

3.3.1. Количественные показатели работы по кварталам:

№ п/п

I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

количество мероприятий количество
посещений количество мероприятий количество посещений количество

мероприятий
количество
посещений

количество
мероприятий

количество
посещений

количество
мероприятий

количество
посещений

1 9 245 6 175 7 175 3 75 25 670



Часть 1.1. Общие требования к оказанию услуг

1. 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

Решение Совет депутатов городского поселения 
Лянтор 29.08.2013 315

"Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений городского поселения 
Лянтор"

Постановление Администрация городского поселения 
Лянтор 26.11.2018 1204

"Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями городского поселения Лянтор"

Приказ Директор МУК «ЛЦБС» 21.11.2018 246 "Об утверждении прейскуранта цен"

Услуги в рамках выполнения муниципального задания оказываются бесплатно.

2. Порядок оказания муниципальной услуги

2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

№ п/п
Наименование нормтивных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения услуги/работы

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 
выполнения услуги/работы

1
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

от 06.10.2003 N 131-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 14.1.

2 Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, ч. 2 ст. 7.

3 Постановление Главы городского поселения Лянтор «О решении вопросов местного значения в области культуры 
на территории городского поселения Лянтор»

от 23.01.2009 № 4 (с изменениями от 05.05.2014 №15).

4 Федеральный Закон "О библиотечном деле" от 29.12.1994 №78, ст.Ю

5
Постановление Администрации городского поселения Лянтор Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» от «02» октября 2017 года № 1110 (с изменениями от 26.02.2018 №210, с 

изменениями от 26.07.2018 №741).



3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения
С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного 
ценза

По мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного 
ценза

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой информации 
города Лянтора, Сургутского района и др.

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного 
ценза

По мере необходимости

Рассылка информации на электронные адреса предприятий, организаций 
и учреждений города

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного 
ценза

Еженедельно

Афиши
С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного 
ценза

По мере необходимости

Рекламный ролик на телевидении
С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного 
ценза

По мере необходимости

Пригласительные билеты

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий), возрастного 
ценза

По мере необходимости

Информационные стенды в учреждении
Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени, 
даты, места проведения, возрастного ценза Ежемесячно



Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел

1. Наименование работы/основа предоставления (бесплатная, 
платная)

2. Категории потребителей работы

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

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

____________ оцифровку фондов. Бесплатная.____________

В интересах общества

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

67

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы7

реестровой
(наименован

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год
записи

ие
показателя)5

(наименование показателя)5
(наименовали 
е показателя)5

наимено
вание показателя5 наимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

Доля 
библиотечного 

фонда, 
переведенного в 
электронный вид

Процент 744 0,05 0,05 0,05 Отклонения не 
допускаются

0

Доля 
библиотечного 

фонда, 
переведенного в 

электронный 
каталог

Процент 744 100 100 100
Отклонения не 
допускаются

0

Библиотечный 
фонд на 1000 

жителей
Единиц 642 1 742 1 794 1 848 3 52

Количество
библиотечного

фонда
Единиц 642 75 390 77 650 79980 1 754

Поступление 
новых документов

Единиц 642 3 200 3 250 3 300 5 160

Доля 
библиотечного 

фонда, 
отраженного в 

электроном 
каталоге 

учреждения

Процент 744 100 100 100 Отклонения не 
допускаются

0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы7

(наимено
вание пока 

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание показателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимен
0-

вание
показа
теля5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателях

наименование5 код по ОКЕИ6

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год (2-й год 
плано- плано
вого вого 

периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Количе
ство

докуме
нтов

единиц
а 642 75 390 77 650 79 980 0 0 0 1 754

3.3. Описание работы (перечень мероприятий):

№ п/п Наименование мероприятия Количество экземпляров, пополнивших фонды

1 Обеспечение сохранности библиотечного фонда, учет и формирование фонда, оцифровка фонда 2200

3.3.1. Количественные показатели работы по кварталам:

№ п/п
I квартал 2019 г. П квартал 2019 г. Ш квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

количество экземпляров, пополнивших фонды количество экземпляров, пополнивших фонды количество экзепляров, пополнивших 
фонды

количество экземпляров, 
пополнивших фонды

количество экземпляров, 
пополнивших фонды

250 500 500 950 2200



Раздел 2

1. Наименование работы/основа предоставления (бесплатная, Библиографическая обработка документов и создание 
платная) каталогов. Бесплатная.

2. Категории потребителей работы  Физические лица, в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 .

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы7

(наименова
ние

показателя)
5

(наименование
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименован
ие

показателя)5

наимено
вание

показателя5

единица измерения 20 19 го; 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

Библиотечный 
фонд на 1000 

жителей
Единиц 642 1 742 1 794 1 848 3 52

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

(наимено
вание пока 

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание показателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимен
0-

вание
показа
теля5

единица измерения 20 19 год 
(очеред

ной финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20 19 год 20 20 год| 20 21 год 
(1-й год (2-й год 
плано- плано
вого вого 

периода) периода)

в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателяхнаимено-вание5 код по ОКЕИ6

(очеред
ной 

финансо
вый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Количе
ство

докуме
нтов

единиц
а 642 56 972 59 821 62 812 0 0 0 1 570

58
Код по общероссийскому базовому

перечню или региональному перечню



3.3. Описание работы (перечень мероприятий):

№ п/п Наименование мероприятия Количество документов

1
Каталогизация и библиографирование документов. Ведение электронного каталога 2713

3.3.1. Количественные показатели работы по кварталам:

№ п/п
1 квартал 2019 г.

II квартал 2019 г.
Ш квартал 2019 г.

IV квартал 2019 г.
2019 год

количество документов количество документов количество документов количество документов количество документов

250 283 250 1930 2713



Раздел 3

1. Наименование работы/основа предоставления (бесплатная, Код по общероссийскому базовому 133
платная) Осуществление издательской деятельности. Бесплатная. перечню или региональному перечню

органы государственной власти; органы местного
2. Категории потребителей работы самоуправления; физические лица; юридические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы7

(наименова
ние

показателя'
3

(наименование
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименован
ие

показателя)5

наимено
вание

показателя5

единица измерения 20 19 го; 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

Газета Печатная

Охват аудитории Человек 792 5 030 5 030 5 030
Отклонения не 
допускаются 0

Наличие жалоб, 
поданных на 

качество 
оказанной работы, 

в том числе в 
правоохранительн 

ые органы, в 
прокуратуру

Единиц в год 642 0 0 0
Отклонения не 
допускаются 0

Наличие 
представлений к 

качеству 
муниципальной 

работы со 
стороны 

контролирующих 
органов

Единиц в год 642 0 0 0 Отклонения не 
допускаются 0

Количество 
номеров в год Единиц в год 642 26 26 26

Отклонения не 
допускаются 0

Тираж одного 
номера Штука 796 5 030 5 030 5 030 Отклонения не 

допускаются 0

Общий уровень 
укомплектования 

кадрами
Человек 792 4 4 4 Отклонения не 

допускаются 0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы7

(наимено
вание пока 

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание показателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимен
0-

вание
показа
теля5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20 19 од 20 20 год 20 21 год
в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателях

наимено-вание5 код по ОКЕИ6

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Газета Печатная

Объем
тиража Штука 796 5 030 5 030 5 030 0 0 0

Отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Объем
тиража

Лист
печати

ый
920 20 210 20 210 20 210 0 0 0

Отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Количе
ство

номеро
в

Штука 796 26 26 26 0 0 0

Отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Количе
ство

номеро
в

Лист
печати

ый
920 525 460 525 460 525 460 0 0 0

Отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Количе
ство

печати
ых

Штука 796 1 050 920 1 050 920 1 050 920 0 0 0

Отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Количе
ство

компле
ктов

докуме
нтов

Единиц 
в год 642 26 26 26 0 0 0

Отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Объем
печатно

й
продук

ции

Квадра
тный

сантим
етр

051 20 064 20 064 20 064 0 0 0

Отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0

Количе 
ство 

полос 
формат 

а А2

Единиц 
в год 642 286 286 286 0 0 0

Отклонен 
ия не 

допускаю 
тся

0



3.3. Описание работы (перечень мероприятий):

№ Наименование издания Содержательное наполнение издания
Периодичность 
газеты (шт. в 
период)

Количество 
экземпляров/ 
количество 
печатных страниц 
формата АЗ в 
одном номере

Количество 
опубликованных 
статей (материалов) 
в год

1 «Лянторская газета»

Публикация информационных материалов, обеспечивающих доступ граждан к актуальной социально
значимой информации о социально-экономическом, общественно-политическом развитии города.
Виды работ:
Сбор и обработка (написание) материалов, в том числе выезд на мероприятия, интервьюирование, 
фотографирование.
Вёрстка номера.
Редактирование, корректура.
Работа с типографией по печати издания.
Распространение издания.
Параллельное размещение материалов в информационном блоке «Новости Лянтора» в социальных сетях 
(ежедневно).

1 раз в две недели

Объём'тиража 5 
ООО экземпляров/ 
Количество 
печатных страниц 
фАЗ 8

650

2 «Лянторская газета» официальный 
выпуск

Публикация нормативных правовых актов Администрации городское поселение Лянтор.
Виды работ:
Получение информации от Управления по организации деятельности Администрации города Лянтор. 
Вёрстка номера.
Печать выпуска на ризографе.

1 раз в неделю

Объём тиража -30 
экземпляров 
Количество 
печатных страниц 
ф АЗ -1 4

500



3.3.1. Количественные показатели работы по кварталам:
№ п/п 1 квартал 2019 г. II квартал 2019 г. Ш квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. 2019 год

1 Объем тиража (штука) 5030 Объем тиража (штука) 5030 Объем тиража 
(штука) 5030 Объем тиража 

(штука) 5030 Объем тиража 
(штука) 5030

2 Объем тиража (лист печатный) 20210 Объем тиража (лист 
печатный) 20210 Объем тиража 

(лист печатный) 20210 Объем тиража 
(лист печатный) 20210 Объем тиража 

(лист печатный) 20210

3 Количество номеров 6 Количество номеров 6 Количество
номеров 7 Количество

номеров 7 Количество
номеров 26

4 Количество номеров (лист печатный) 121260 Количество номеров 
(лист печатный) 121260

Количество 
номеров (лист 

печатный)
141470

Количество 
номеров (лист 

печатный)
141470

Количество 
номеров(лист 

печатный)
525460

5 Количество печатных страниц 242520 Количество печатных 
страниц 242520 Количество 

печатных страниц 282940
Количество 

печатных страниц 282940
Количество
печатных
страниц

1050920

6 Количество комплектов документов 6 Количество комплектов 
документов 6

Количество
комплектов
документов

7
Количество
комплектов
документов

7
Количество
комплектов
документов

26

1 Объем печатной продукции 20064 Объем печатной 
продукции

20064 Объем печатной 
продукции 20064 Объем печатной 

продукции 20064 Объем печатной 
продукции 20064

8 Количество полос формата А2 66 Количество полос 
формата А2 66 Количество полос 

формата А2 77 Количество полос 
формата А2 77

Количество 
полос формата 

А2
286



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. О снования (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения муниципального задания
- Реорганизация учреждения;
- Ликвидация учреждения;
- Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг и работ
- Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) муниципального задания результаты опроса потребителей услуг.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность
М униципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

Предварительный контроль

Контроль за соответствием перечня оказываемых учреждением 
муниципальных услуг (выполняемых работ) основным видам 
деятельности учреждения, предусмотренным его учредительными 
документами

На стадии формирования муниципального задания

Администрация городского поселения Лянтор 
Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи»Контроль показателей муниципального задания, определяющих объём 
финансового обеспечения муниципального задания

Контроль перечня показателей качества и результативности, 
установленных муниципальным заданием

Текущий контроль

Проверка информации о ходе выполнения муниципальных работ, 
оказания услуг, соответствие работ тематическим планам и 
оперативным заданиям

Ежемесячно

Администрация городского поселения Лянтор 
Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи»

Камеральная проверка отчёта о выполнении муниципального задания Ежегодно

Анализ оперативных данных и отчётности учреждения о выполнении 
показателей муниципального задания, на основании результатов 
которого могут приниматься решения о корректировке 
муниципального задания учреждению на плановый период

На стадии совершения хозяйственных и финансовых операций по 
формированию и использованию бюджетных средств, опираясь на 
данные первичных документов, бухгалтерского учёта и результатов 
инвентаризаций, в процессе выполнения муниципального задания



Последующий контроль

Плановые проверки (тематические и комплексные, камеральные и 
выездные, в том числе встречные) В соответствии с планом проверок

Внеплановые проверки (тематические и комплексные камеральные и 
выездные, в том числе встречные)

На основании поручений Главы города, заместителей Главы, а также 
по решению директора МКУ «Управление по культуре и спорту» в 
связи с поступлением информации о нарушении законодательства 
Российской федерации, нормативных и иных правовых актов, 
регулирующих деятельность муниципальных учреждений городского 
поселения Лянтор Администрация городского поселения Лянтор 

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи»Рассмотрение квартальных, предварительного и годового отчётов 

учреждения о выполнении задания 1 раз в квартал, 1 раз в год

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания. По мере поступления претензий (жалоб)

Получение от учреждения документов и другой информации о ходе 
выполнения муниципального задания По письменному запросу

Рассмотрение отчёта по статистической форме государственной 
статистической отчетности Ка 6-НК

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

№  п/п Периодичность отчёта о выполнении муниципального задания Срок представления отчёта о выполнении

1
Квартальный отчёт о выполнении муниципального задания Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего 

за отчётным кварталом

2 Предварительный годовой отчёт о выполнении муниципального задания (за 11 
месяцев)

До 05 декабря

3
Годовой отчёт о выполнении муниципального задания

До 30 января



4.3. И ные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. И ные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10

1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно 
по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, 
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, главным распорядителем средств муниципальногоо бюджета, и 
единицы их измерения.

3 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей 
объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на 
платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, решения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе 
иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в 
целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


