
КОДЫ

0506001

92.31,  92.51, 

92.52, 

90.04.3 59.14

Уникальный номер

реестровой
2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 7 8 9

47002000100000001002101

Процент 744 60 60 60

Утверждено постановлением                                                                                 

Администрации Невельского района                                                                      

от ________№_____

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность библиотек, архивов, учреждений 

клубного типа; Деятельность в области искусства; 

Деятельность музеев и охрана исторических мест и 

зданий;

по ОКВЭД

Виды муниципального учреждения Культура, кинематография по ОКВЭД

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  002

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Невельского района «Культура и досуг»

Форма по ОКУД

Дата по сводному 

реестру

1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация)  концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, юридические лица

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

900100О.99.0.ББ68АА

00001

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 

ОКЕИ

муниципальной услуги муниципальной услуги показателя

2 3 4

1. Стационар

средняя наполняемость 

зала в стационаре

*

1 из 16



Уникальный номер

реестровой
наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

47002000100000001002101 Число 

зрителей Человек 792 20000 20000 20000 100 100 100

дата номер

3 4

09.10.1992 3612-1

26.06.1995 609

17.11.2011 1818

09.11.2012 59

09.11.2012 59-а

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 

характеризующий

Показатель, 

характеризующий
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

содержание 

муниципальной

условия (формы) 

оказания

единица измерения по 

ОКЕИ

услуги муниципальной услуги

2 3

1. Стационар

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%, в абсолютных показателях - 1000 чел

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

Закон Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре

Постановление Правительство РФ «Об утверждении Положения об основах 

хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства»

Постановление  Администрация 

Невельского района 

«Об установлении порядка определения платы за 

оказание муниципальным бюджетным 

учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся к основным видам деятельности 

бюджетного учреждения, для граждан и 

юридических лиц, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в 

пределах муниципального задания»

Приказ МУК "Культура и 

досуг"

Об утверждении Положения  «О порядке оказания 

платных услуг отнесенных к основной   

деятельности, предоставляемых МУК «Культура и 

досуг»

Приказ МУК "Культура и 

досуг"

Об утверждении Положения «О порядке оказания 

платных услуг не отнесенных к основной   

деятельности, предоставляемых МУК «Культура и 

досуг»

2 из 16



Уникальный номер

реестровой
2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 7 8 9

47002000100000001001101

Процент 744 60 60 60

муниципальной услуги показателя

2 3 4

На выезде Средняя наполняемость 

зала

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%, в абсолютных показателях - 3%

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 3612-1 от 1992-10-09

«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» 609 от 26.06.1995

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд в учреждении Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Информационный стенд в учреждении Правоустанавливающие документы, порядок предоставления услуги по мере внесения изменений

Непосредственное обращение потребителя в Учреждение,а также по 

телефону, в письменном виде, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения

Официальный сайт Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Официальный сайт Отчеты о выполнении муниципального задания ежегодно

Официальный сайт электронные копии учредительных документов учреждения, 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)

по мере внесения изменений

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения по мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация)  концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица;юридические лица

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

900100О.99.0.ББ68АА

00001

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 

ОКЕИ

муниципальной услуги
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Уникальный номер

реестровой
наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

47002000100000001001101
Число 

зрителей
Человек 792 2000 2000 2000 100 100 100

дата номер

3 4

1992-10-09 3612-1

26.06.1995 609

17.11.2011 1818

09.11.2012 59

09.11.2012 59-а

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Постановление Правительство РФ

Постановление  Администрация 

Невельского района 

Приказ МУК "Культура и 

досуг"

Приказ МУК "Культура и 

досуг"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 3612-1 от 1992-10-09

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения по мере необходимости

Информационный стенд в учреждении Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Информационный стенд в учреждении Правоустанавливающие документы, порядок предоставления услуги по мере внесения изменений

Непосредственное обращение потребителя в Учреждение,а также по 

телефону, в письменном виде, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения

Официальный сайт Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Официальный сайт Отчеты о выполнении муниципального задания ежегодно

Официальный сайт электронные копии учредительных документов учреждения, 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)

по мере внесения изменений

вид принявший орган

1 2

Закон

наименование

услуги муниципальной услуги

2 3

На выезде

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%, в абсолютных показателях - 100 чел

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

Нормативный правовой акт

5

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства»

«Об установлении порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением 

услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для 

граждан и юридических лиц, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

муниципального задания»

Об утверждении Положения  «О порядке оказания платных услуг отнесенных к основной   деятельности, 

предоставляемых МУК «Культура и досуг»

Об утверждении Положения «О порядке оказания платных услуг не отнесенных к основной   

деятельности, предоставляемых МУК «Культура и досуг»

«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» 609 от 26.06.1995

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 

характеризующий

Показатель, 

характеризующий

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

содержание 

муниципальной

условия (формы) 

оказания

единица измерения по 

ОКЕИ

4 из 16



Уникальный номер

реестровой
2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 7 8 9

47007000200000001006100

человек 792 8000 8000 8000

Уникальный номер

реестровой
наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

47007000200000001006100 количество 

киносеансов

единиц 642

1000 1000 1000 125 125 125

дата номер

3 4

1992-10-09 3612-1

26.06.1995 609

17.11.2011г. 1818

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства»

«Об установлении порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением 

услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для 

граждан и юридических лиц, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

муниципального задания»

Закон

Постановление Правительство РФ

Постановление  Администрация 

Невельского района 

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Показ кинофильмов

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

591400О.99.0.ББ73АА

01000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 

ОКЕИ

муниципальной услуги муниципальной услуги показателя

2 3 4

на закрытой площадке Число посетителей 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%, в абсолютных показателях - 400 чел.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 

характеризующий

Показатель, 

характеризующий
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

содержание 

муниципальной

условия (формы) 

оказания

единица измерения по 

ОКЕИ

услуги муниципальной услуги

2 3

на закрытой 

площадке

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%, в абсолютных показателях - 50 ед.

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

вид принявший орган

1 2

Нормативный правовой акт

наименование

5

5 из 16



02.10.2017 85 О внесении изменений в Положение "О порядке оказания платных услуг, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением культуры  Невельского района «Культура и досуг»  

МБУК "Культура и 

досуг"

Приказ

6 из 16



Уникальный номер

реестровой
2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 7 8 9

4718000100000001004100

Процент 744 95 95 95

ежегодно

Официальный сайт электронные копии учредительных документов учреждения, 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)

по мере внесения изменений

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 3612-1 от 1992-10-09

«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» 609 от 26.06.1995

Раздел 4

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)

910100О.99.0.ББ83АА

00000

Информационный стенд в учреждении Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Информационный стенд в учреждении Правоустанавливающие документы, порядок предоставления услуги по мере внесения изменений

Непосредственное обращение потребителя в Учреждение,а также по 

телефону, в письменном виде, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения

Официальный сайт Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Официальный сайт Отчеты о выполнении муниципального задания

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения по мере необходимости

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 

ОКЕИ

муниципальной услуги муниципальной услуги показателя

2 3 4

1. В стационарных условиях Доля пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки от общего 

числа опрошенных 

пользователей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%, в абсолютных показателях - 4,75%
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Уникальный номер

реестровой
наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4718000100000001004100
Количество 

посещений
Единица 642 78000 78000 78000

дата номер

3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 

характеризующий

Показатель, 

характеризующий
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

содержание 

муниципальной

условия (формы) 

оказания

единица измерения по 

ОКЕИ

услуги муниципальной услуги

2 3

1. В стационарных 

условиях

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%, в абсолютных показателях - 3900 ед.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:

О библиотечном деле 78-ФЗ от 29.12.1994

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд в  библиотеке Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Информационный стенд в  библиотеке Правоустанавливающие документы, порядок предоставления услуги по мере внесения изменений

Непосредственное обращение потребителя в Учреждение,а также по 

телефону, в письменном виде, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения

Официальный сайт Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Официальный сайт Отчеты о выполнении муниципального задания ежегодно

Официальный сайт электронные копии учредительных документов учреждения, 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)

по мере внесения изменений

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения по мере необходимости
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Уникальный номер

реестровой
2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 7 8 9

Экземпляр 691 24500 24500 24500

Процент 744 95 95 95

Уникальный номер

реестровой
наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4718000100000002003100
Количество 

посещений
Единица 642 7100 7100 7100

Раздел 5

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)

910100О.99.0.ББ83АА

01000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 

ОКЕИ

муниципальной услуги муниципальной услуги показателя

2 3 4

1. Вне стационара
число книговыдач

Доля пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотек, от общего 

числа опрошенных 

пользователей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 

характеризующий

Показатель, 

характеризующий
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

4718000100000002003100

содержание 

муниципальной

условия (формы) 

оказания

единица измерения по 

ОКЕИ

услуги муниципальной услуги

2 3

1. Вне стационара

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%, в абсолютных показателях - 355 ед.
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дата номер

3 4

Уникальный номер

реестровой
2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 7 8 9

4718000100000003002100

Единица 642 20968 20968 20968

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:

О библиотечном деле 78-ФЗ от 29.12.1994

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд в  библиотеке Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Информационный стенд в  библиотеке Правоустанавливающие документы, порядок предоставления услуги по мере внесения изменений

Непосредственное обращение потребителя в Учреждение,а также по 

телефону, в письменном виде, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения

Официальный сайт Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Официальный сайт Отчеты о выполнении муниципального задания ежегодно

Официальный сайт электронные копии учредительных документов учреждения, 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)

по мере внесения изменений

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения по мере необходимости

Раздел 6

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)

910100О.99.0.ББ83АА

02000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 

ОКЕИ

муниципальной услуги муниципальной услуги показателя

2 3 4

1. Удаленно через сеть Интернет

Количество 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге 

библиотек России

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% от обработанных в текущем году документов, в 

абсолютных показателях - 25 ед.
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Уникальный номер

реестровой
наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4718000100000003002100
Количество 

посещений
Единица 642 35000 35000 35000

дата номер

3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 

характеризующий

Показатель, 

характеризующий
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

содержание 

муниципальной

условия (формы) 

оказания

единица измерения по 

ОКЕИ

услуги муниципальной услуги

2 3

1. Удаленно через 

сеть Интернет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% , в абсолютных показателях - 1750 ед.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:

О библиотечном деле 78-ФЗ от 29.12.1994

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд в  библиотеке Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Информационный стенд в  библиотеке Правоустанавливающие документы, порядок предоставления услуги по мере внесения изменений

Непосредственное обращение потребителя в Учреждение,а также по 

телефону, в письменном виде, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения

Официальный сайт Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Официальный сайт Отчеты о выполнении муниципального задания ежегодно

Официальный сайт электронные копии учредительных документов учреждения, 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)

по мере внесения изменений

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения по мере необходимости

Раздел 7
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Уникальный номер

реестровой
2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)1 5 6 7 8 9

47006000100000001008100

Человек 792 122500 122500 122500

Уникальный номер

реестровой
наименование описание 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя
наиме-

нование
код

работы (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10

47006000100000001008100 Количество 

проведенных 

мероприятий 
Единица 642

-

2450 2450 2450

дата номер

1. Наименование работы: Организация и проведение  мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

900400О.99.0.ББ72АА

00000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услугиработы

Значение показателя качества 

муниципальной услугиработы

содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 

ОКЕИ

муниципальной услуги (по 

справочникам)

муниципальной услуги(по 

справочникам)

показателя

2 3 4

культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате которой 

сохраняются, создаются , 

распрастраняются и осваиваются 

культурные ценности)

Количество участников 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% , в абсолютных показателях - 6125 чел.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

содержание муниципальной услуги условия (формы) выполнения
единица измерения по 

ОКЕИ

(по справочникам) муниципальной услуги (по 

справочникам)

2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% , в абсолютных показателях - 123 ед.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование
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3 4

Уникальный номер

реестровой 2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)1 5 6 7 8 9

07005100800000000000102

Человек 792 70 70 70

Человек 792 60 60 60

Уникальный номер

реестровой
наименование описание 2019 год 2020 год 2021 год

Часть 2 Сведения о выполняемых муниципальных работах

Раздел 1

1. Наименование работы: Создание концертов и концертных программ

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

07051008000000000001

02

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услугиработы

Значение показателя качества 

муниципальной услугиработы

содержание условия (формы) оказания наименование единица измерения по 

ОКЕИработы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя

2 3 4

1. Сборный концерт
Средняя посещаемость 

концертов

Средняя наполняемость  

зала

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5%  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема работы

содержание работы условия (формы) выполнения
единица измерения по 

ОКЕИ

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд в  библиотеке Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Информационный стенд в  библиотеке Правоустанавливающие документы, порядок предоставления услуги по мере внесения изменений

Официальный сайт электронные копии учредительных документов учреждения, 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)

по мере внесения изменений

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения по мере необходимости

Непосредственное обращение потребителя в Учреждение,а также по 

телефону, в письменном виде, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения

Официальный сайт Анонсы проводимых мероприятий по мере необходимости

Официальный сайт Отчеты о выполнении муниципального задания ежегодно
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записи показателя наиме-

нование
код

работы (очеред-ной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
1 4 5 6 7 8 9 10

07005100800000000000102 Количество 

новых 
Единица 642 - 80 80 80

Уникальный номер

реестровой
2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
1 5 6 7 8 9

07013100000000000008101 Процент 744 9 9 9

Единица 642 20968 20968 20968

Уникальный номер

реестровой
наименование описание 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя
наиме-

нование
код

работы (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10

07013100000000000008101 Количество 

документов Единица 642

-

228900 228900 228900

(по справочникам) работы (по справочникам)

2 3

1. Сборный концерт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% , в абсолютных показателях - 4 ед.

Раздел 2

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

библиотеки

2. Категории потребителей работы 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

07013100000000000008

101

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услугиработы

Значение показателя качества 

муниципальной услугиработы

содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 

ОКЕИ

работы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя

2 3 4

Доля документов 

библиотечного фонда, Количество 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге 

библиотек РоссиииДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

содержание работы условия (формы) выполнения
единица измерения по 

ОКЕИ

(по справочникам) работы (по справочникам)

2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% , в абсолютных показателях - 11445 ед.
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Уникальный номер

реестровой
2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 7 8 9

07014100000000000007102
Процент 744 31 31 31

Уникальный номер

реестровой
наименование описание 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя
наиме-

нование
код

работы (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10

07014100000000000007102

Количество 

документов
Единица 642

-

500 500 500

Уникальный номер

реестровой 2019 год 2020 год 2021 год

записи наиме-

нование

код (очеред-ной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
1 5 6 7 8 9

07025100000000000004101

Процент 744 0,3 0,3 0,3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% , в абсолютных показателях - 0,01%

работы (по справочникам) показателя

2 3 4

Динамика количества 

участников клубных 

формирований к 

предыдущему году

Раздел 3

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

07014100000000000007

102

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услугиработы

Значение показателя качества 

муниципальной услугиработы

содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 

ОКЕИ

работы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя

2 3 4

Динамика объема 

электронного каталалога 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% , в абсолютных показателях - 2%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

содержание работы условия (формы) выполнения
единица измерения по 

ОКЕИ

(по справочникам) работы (по справочникам)

2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% , в абсолютных показателях - 25 ед.

Раздел 4

1. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

07025100000000000004

101

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услугиработы

Значение показателя качества 

муниципальной услугиработы

содержание условия (формы) оказания наименование
единица измерения по 

ОКЕИ
работы (по справочникам)
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Уникальный номер

реестровой наименование описание 2019 год 2020 год 2021 год

записи показателя
наиме-

нование
код

работы (очеред-ной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 4 5 6 7 8 9 10

07025100000000000004101 Количество 

клубных 

формирований

Единица 642
-

141 141 141

2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги: в процентах - 5% , в абсолютных показателях - 7 ед.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема работы

содержание работы условия (формы) выполнения
единица измерения по 

ОКЕИ
(по справочникам) работы (по справочникам)

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  Нарушение стандарта качества муниципальной услуги; ликвидация учреждения; решение учредителя учреждения

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предоставление пояснительной записки, с анализом причин отклонений годовых значений показателей качества и объема 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

Документарная проверка Ежегодно Администрация Невельского района

Выездная проверка по решению учредителя Администрация Невельского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 30 января следующего за отчетным года. Предварительный отчет о выполнении муниципального задания за год - до 1 
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