
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

вашскои

Глава Рафинов

Наименование муниципального учреждения Чувашской Республики
Муниципальное бюджетное учреждение мЦентрализованная библиотечная система Шумерлинского

киРаиона _____________________________________ _______________
Виды деятельности i муниципального учреждения Чувашской Республики 
Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Вид муниципального учреждения
—  —  ■■

Библиотека
—

—

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

V*

___

Коды
■ М М М

0506001

91.01
72.20.2



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, юридические лица

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню
07.011.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество г< муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество п муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муницип&пьной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

9101000.99.0.
ББ83АА00000

Выдача
документов,
справок

Оказание
консультаций
пользователям
библиотеки

Проведение
массовых
мероприятий

В
стационарных
условиях

Динамика 
количества 
посещений по 
сравнению с 
предыдущим 
хожш________

процент 744 0,05 0,05 0,05

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества гс муниципальной услуги, в пределах которых муниципального 
задание считается выполненным (процентов) 5



ч V

3.2. Показатели, характеризующие объем шуниципальной

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объем 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год
плановог

*, 
О

периода)'

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9101000.99.0.
ББ83АА00000

Выдача
документов,
справок

Оказание
консультаций
пользователям
библиотеки

Проведение
массовых
мероприятий

_______________

В
стационарн 
ых условиях

Количеств
о
посещений

единица 642 96200 96250 96250

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Оказание услуги осуществляется без взимания платы

5. Порядок оказания i муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания г< муниципальной услуги

#



11риказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки; рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти 
(утв. Минкультуры России 31.10.2014)
Закон Чувашской Республики от 15.06.1998 № 11 «О библиотечном деле»
Закон Чувашской Республики от 17.12.2008 № 60 «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики»
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.12.2013 № 570 «Об утверждении государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 
на 2014-2020 годы
Приказ Минкультуры Чувашии от 27.06.2007 № 01-07/195 «Об утверждении республиканского стандарта качества предоставления государственных услуг в области библиотечного дела 
Чувашской Республики»
Приказ Минкультуры Чувашии от 04.04.2013 № 01-07/143 «Об утверждении Устава бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской 
Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» Приказ Минкультуры Чувашии от 15.08.2014 № 01-07/351 «О порядке 
премирования руководителей г осударственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству культуры, по делам национаяьностей и архивного дела 
Чувашской Республики, художественных руководителей театрально-концертных учреждений, трудовые договоры которых заключены с Министерством культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики»
11риказ Минкультуры Чувашии от 09.1 1.2015 № 01-07/432 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями Чувашской Республики, находящимися в ведении Министерства кулыуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики»
Постановление коллегии Минкультуры Чувашии от 25.12.2008 № 23 «Об утверждении Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики до 2020 
года»
Порядок исполнения бюджетным учреждением «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики г осударсг венной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» (утв. приказом директора № 10 от 30.03.2011)
Порядок исполнения бюджетным учреждением «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (утв. приказом директора № 10 от 30.03.2011)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1МВ» • ---—■- — ~-----——------- —--- | , 1-, - - . . , . F _____________ 0 _ _ ____  _ _ _ ____________  2 3

Веб-сайт библиотеки Электронный каталог Ежемесячно
Устав библиотеки Один раз после утверждения Администрации 

Шумерлинского района
Правила пользования библиотекой Один раз после утверждения директором библиотеки
План работы библиотеки на год До 25 декабря текущего года
План работы библиотеки на месяц До 15 числа текущего месяца
Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

Информационные стенды, рекламные акции, буклеты и 
листовки

Режим работы, структурные подразделения, правила 
пользования библиотекой, перечень услуг с указанием 
условий предоставления, календарный план проведения 
мероприятий, контактная информация

В течение года



*«

*

СМИ Сообщения о мероприятиях и событиях в библиотечной 
жизни

В течение года

Веб-сайт Администрации Шумерлинского района и 
поселений района

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и событиях в 
библиотечной жизни

Еженедельно

%

а

t



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

&

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, юридические лица ,

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню
07.011.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

9101000.99.0. 
ББ83АА01000

Выдача
документов,
справок

Оказание
консультаций
пользователям
библиотеки

Проведение
мероприятий

Вне
стационара

Динамика 
количества 
посещений по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент 744 0,05 0,05 0,05

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
задание считается выполненным (процентов)

качества п муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное



V

3.2. Показатели, характеризующие объем i муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной•

услуги

Показатель, 
хара ктер изу ю щ и й 
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

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год
плановог

;; ̂ 
О

периода) *

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание

1
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 Гз 14 15

9101000.99.0. 
ББ83АА01000

Выдача
документов,
справок

оказание
консультаций
пользователям
библиотеки

Проведение
мероприяти
и

Вне
стационара

Количеств
о
посещений

единица 642 6650 6700 6700

»

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Оказание услуги осуществляется без взимания платы

5. Порядок оказания ) муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания гс муниципальной услуги



Закон Чувашской Республики от 15.06.1998 № 11 «О библиотечном деле»
Закон Чувашской Республики от 17.12.2008 № 60 «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики»
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.12.2013 № 570 «Обутверждении государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы 
Приказ Мипкультуры Чувашии от 27.06.2007 № 01-07/195 «Об утверждении республиканского стандарта качества предоставления государственных услуг в области библиотечного дела Чувашской Республики» 
Приказ Мипкульту ры Чувашии от 04.04.2013 № 01-07/143 «Об утверждении Устава бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» Приказ Минкульгуры Чувашии от 15 08.2014 № 01-07/351 «О порядке премирования руководителей государственных учреждений Чувашской 
Республики, подведомственных Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, художественных руководителей театрально-концертных учреждений, трудовые договоры 
которых заключены с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики»
Приказ Минкульгуры Чувашии от 09.11.2015 № 01-07/432 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской 
Республики, находящимися в ведении Министерства кулыуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики»
Постановление коллегии Мипкультуры Чувашии от 25.12.2008 № 23 «Об угверждении Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики до 2020 года»
Порядок исполнения бюджетным учреждением «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики государственной 
услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах» (утв. приказом директора № 10 от 30.03.2011)
Порядок исполнения бюджетным учреждением «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства кулыуры. по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики государственной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (утв. приказом директора № 10 от 30.03.2011)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Веб-сайт библиотеки Электронный каталог Ежемесячно
Устав библиотеки Один раз после утверждения Администрации 

Шумерлинского района
Правила пользования библиотекой Один раз после утверждения директором библиотеки
План работы библиотеки на год До 25 декабря текущего года
План работы библиотеки на месяц До 15 числа текущего месяца
Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

Информационные стенды Перечень услуг с указанием условий предоставления 1 раз в год
Портал государственных услуг Российской Федерации Порядок предоставления государственной услуги
Веб-сайт Администрации Шумерлинского района Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и событиях в 

библиотечной жизни
Еженедельно



'  I

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Физические лица, юридические лица

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги муниципальной

1  r m г ч  я

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, >
му

характеризующий содержание 
н и ци пал ь н о йу с л у ги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показат еля

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 ■ 3 4 _____ 5 6 7 8 9 10 11 12
9101000.99.0.
ББ83АА00000

Методические
семинары,
конференции

Доля
удовлетворенн 
ых участников 
от общего 
количества 
участников

процент 744 90 90 90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
задание считается выполненным (процентов)

качества гс муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

* г



- ’ 2 ’  Показатели, характеризующие объем i муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

9101000.99.0.
ББ83ААООООО

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

(наимено
вание 

показателя) 
2

Методам еск 
ие
семинары,
конференци

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

Количество
проведенны
х
мероприяти

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

единица

код

Значение показателя объема 
му ни цилальной услуги

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

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

ДЛТормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Оказание услуги осуществляется без взимания платы ~ ~

5. Порядок оказания J муниципальной услуги
5Л- Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания г муниципальной услуги



Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
I аспоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 209-р «О Концепции федеральной целевой программы «Культура России (2012 -2018 годы)»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013 - 2020 годы»
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.12.2011 № 1122 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание театрами, цирковыми
организациями, организациями в сфере народного творчества, библиотеками, музеями, концертными организациями, самостоятельными творческими коллективами,
филармониями, подведомственными Министерству культуры Российской Федерации, государственных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества»
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от э0 .12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной 
власти (утв. Минкультуры России 31.10.2014)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
__________________________________________________________________________ 1 ____________ 2 з
Веб-сайт библиотеки

О* . . .  /л •: \ } г  -1_ м ‘9 > V kll JV  ̂ 7 f\ - ‘‘‘I

Электронный каталог Ежемесячно
Устав библиотеки Один раз после утверждения 

АдминистрацииШумерлинского района
Правила пользования библиотекой Один раз после утверждения директором библиотеки
План работы библиотеки на год До 25 декабря текущего года
План работы библиотеки на месяц До 15 числа текущего месяца
Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

Информационные стенды Перечень услуг с указанием условий предоставления 1 раз в год
Портал государственных услуг Российской Федерации Порядок предоставления государственной услуги
Веб-сайт Администрации Шумерлинского района Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и событиях в 

библиотечной жизни
Еженедельно

4

3



Раздел 1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение,

.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
по базовому 

, (отраслевому) перечню
07.011.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Показатель, >

рабог
сарактеризующий содержание 
гы (по справочникам)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

_

8 9 10 51 12
9101000.99.0.
ББ83АА00000

<•>

Комплектован и 
е и учёт фонда

Консервация
документов

Проверка
фонда

Доля
документов, 
хранящихся в 
нормативных 
условиях

процент 744 70 70 70

допусшмые (возможные) отклонения oi установленных показателей качества работы, в пределах которых гс муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)



3-2. Показатели, характеризующие объем работы:

IА  к'ЯТЯГР гт I 1VTV» г и п л п / л т т т м  -------------

Показатель, ________ Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

рабог
1 ркюr\jш.тч ч,идсржеп-тс

ы (по справочникам)
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

%

20 19 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1
1 /Л 1 Л А /Л /Л А А

2
V Л 3 4 5 6 7

_  -
9 кГ П Г? 139101000.99.0.

ББ83ААООООО
Комплектован 
ие и учёт 
фонда

Консервация
документов

Проверка
фонда

Количеств
о
до куме нто

единица 642
,____  •

158969 157946
I «7

154946

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



Раздел 2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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:

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

9101000.99.0.
ББ83АА00000

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

2
Создание 
библиографиче 
ских записей

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7
Доля 
библиотечного 
фонда,
отраженного в
электронном
каталоге

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

8
процент

код

744

Значение показателя качества работы
20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

10
85

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

И 
100

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12
100

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

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

*

20 19 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9101000.99.0.
ББ83ААООООО

Создание 
библиография 
еских записей

Количество
документов

единица 642 5000 5000 2000

допусшмыс (возможные) снклочения oi установленных показателей объема работы, в пределах которых гсмуниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

Часть 3.1 [рочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочно о прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение 
государственной услуги из перечня государственных услуг, иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие
за собой возможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муницип
2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
2.3. Иные тербования к отчетности о выполнении муниципальнсзщзадан 
3. Иные показатели, связанные с выполнением муницип
задания не может превышать 5 %.

ежеквартально

Директор

до 5 числа
го задайй*к.Максимальное отклонение от установленных показателей муниципального^  ■

инаот-Р •А.'Р
т Vv ^

к ~ л A i  T.


