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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения Форма по
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учреждения (обособленного подразделения) по

сводному
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа реестру
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Часть 1. Сведения об выполняемых работах

Раздел 1_

1. Наименование муниципальной услуги___________  Уникальный
Библиотечное, библиографическое и информационное номер по
обслуживание пользователей библиотеки стационарно базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)

физические лица, юридические лица перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

07011000000000001001103

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

услуги
наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередн 
ой
финансов 
ый год)

2018год (1
й год 
планового 
периода)

2019 год (2
й год
планового
периода)

Способы наимено код
(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание
показател
я)

обслуживания
(пользователей
библиотеки)

(наиме
новани
е
показат
еля)

вание

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

696440000132
013630

В стационарных 
условиях

посещаемость 
библиотеки на 
одного 
пользователя

Единиц 642 8.9 8,9 8,9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) - 15 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги <3>:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

услуги
наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередн 
ой
финансо 
вый год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Способы наимено код
(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

обслуживания
(пользователей
библиотеки)

(наиме
новани
е
показа
теля)

вание

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

696440000132
013630707011
000000000003
009103102

В
стационарных
условиях

количество
посещений

посещ. 642 65450 65450 65450

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) - 15 %

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги___________
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки в сети Интернет
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 
перечню

07011000000000003009103
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услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

услуги
наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2017 год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Способы наимено код
(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

обслуживания
(пользователей
библиотеки)

(наиме
новани
е
показа
теля)

вание

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

696440000132
013630

Удалено через 
сети интернет

Средняя 
посещаемость 
библиотеки на 
одного 
пользователя

Единиц 2,3 2,3 2,3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) -  15 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы
номер реестровой характеризующий характеризующий муниципальной показателя объема (цена, тариф)
записи содержание условия (формы) услуги муниципальной услуги

муниципальной услуги оказания
наимен единица 2017 2018 2019 2017 2018го 2019 год (2-
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муниципальной
услуги

ование
показат
еля

измерения по 
ОКЕИ

год
(очере
дной
финанс
овый
год)

год (1
й год 
планов 
ого
период
а)

год (2
й год 
планов 
ого
период
а)

год
(очере
дной
финанс
овый
год)

д (1-й 
год
планов
ого
период
а)

й год
планового
периода)

наимен
ование

код

(наиме
новани
е
показа
теля)

(наимен
ование
показат
еля)

(наиме
нован
ие
показа
теля)

(наименован
ие
показателя)

(наиме
новани
е
показа
теля)

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

6964400001320136
3070701310000000
0000008104103

Удалено 
через сети 
интернет

количе
ство
посеще
ний

Единиц
а

642 5000 5000 5000 Беспла
тно

Беспла
тно

Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 15 %

Раздел 3

1. Наименование работы _ Формирование, учет
, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 
перечню

07013100000000000008104

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименова
ние
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2017 год
(очередно
й

2018год 
(1-й год 
плановог

2019 год 
(2-й год 
плановог
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финансовы 
й год)

о
периода)

о
периода)

наименов код
(наименова
ние
показателя)

(наименов
ание
показателя
)

(наименов
ание
показателя
)

(наименовани 
е показателя)

(наименов
ание
показателя
)

ание

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

696440000
132013630

Доля
пользовате
лей,
удовлетво
ренных
качеством
услуг от
числа
опрошенн
ых

процент 78 90 90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  15 %

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризую
щий
содержание 
работы (по 
справочника 
м)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 
(формы) 
выполнения 
работы (по 
справочника 
м)

Показатель объема работы

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

наимен код

описание работы

Значение показателя объема 
работы

2017
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)
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ование

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

696440000132013630
707013100000000000
008104103

количество Единиц 642 Сбор и учет документов 1000 1000 1000
документов а при поступлении в 

библиотечный фонд 
из них местный экземпляр

100 100 100

Оцифровка документов 450 450 450

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненные (процентов) -  15 %

Раздел 4

1. Наименование работы Библиографическая 
обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы_______________
в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

07014100000000000007102

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам)

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередно
й
финансовы 
й год)

2018год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)
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наименовани
е

код

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

696440000132013630

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  15 %

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
работы (по 
справочникам)

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

описание работы 2017 год
(очередно
й
финансовы 
й год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наимен
ование

код

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

69644000013201363
07070141000000000
00007102102

количеств
о
документо
в

Единиц
а

642 Ввод
библиографически 
х данных на 
документы 
библиотечного 
фонда в 
электронный 
каталог и базы 
данных

2300 2300 2300
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  15 %

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
-ликвидация Учреждения Учредителем
-нарушение условий выполнения муниципального задания
-отсутствие документов требуемых для выполнения муниципального задания
-сокращение спроса на услугу
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания______________________________________________________

3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области» 
Постановление ГД ТО от 31.05.2007 №169
Закон «О библиотечном деле и обязательном экземпляре в Томской области» от 09.10.1997 №573
Устав Муниципального образования «Парабельский район» Решение Думы Парабельского района №15 от 30.04.2009
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека»

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Публичное О поступлениях документов в фонды, 
составе фондов, проводимых 
мероприятиях, направлениях работы, 
итогах работы, о предоставляемых услугах

по мере сбора информации
1.1. СМИ
1.2. Сайт библиотеки
1.3. Наглядная информация

2. Индивидуальное Выполнение конкретного запроса по мере поступления запроса
2.1. Устное
2.2. Письменное ( в том числе 

по e-mail)

5. Порядок контроля над исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль за 
_________________ оказанием услуги_________________



1. Внутренний контроль Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека»
1.1. Оперативный ( по факту жалоб 

по оказанию услуг)
По мере 
необходимости

1.2. Плановый (дни связи, посещения 
филиалов, совещания и др.)

Согласно плану 
работы

2. Внешний контроль Учредитель
2.1. Проведение мониторинга

основных показателей работы за 
определенный период

Ежеквартально, по 
итогам года

2.2. Анализ обращений и жалоб
получателей услуги по вопросу 
оказания услуги

по мере поступления

2.3. Проведения проверок качества
оказания муниципальной услуги

согласно плану

6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
6.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания ежеквартально
6.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
до 10 числа, следующего за отчетным, месяца
6.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __


