
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1

 годов

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма

по ОКУД

Дата

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид федерального государственного учреждения По ОКВЭД

на 20 19 20 и 20 21год и на плановый период 20

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 МО Калиновское сельское поселение
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ

« » 20

О.А. ЗвереваГлава

прочая зрелищно-развлекательная деятельность, прочая деятельность в области 

культуры, прочая деятельность в области спорта

Коды

0506001

клубное учреждение
(указывается вид федерального государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр

 Калиновского сельского поселения"



Раздел 1.

Код 

характе

ристик

и

022

Код 

характе

ристик

и

024

1. Наименование услуги

Бибилиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (47.018.0)

2. Уникальный номер услуги 910100О.99.0.ББ83АА00000

3. Технический номер 47018000100000001004100

4. Дата утверждения 21.12.2017

5. Платность Да

6. Содержание услуги

Наименование 

характеристики

Код показателя 

характеристики

Наименование 

показателя 

характеристики

Нормативно-правовые 

акты

Все виды 

библиотечного 

обслуживания

001 С учетом всех форм

Федеральный закон от 

29.12.1994 года № 78-ФЗ 

"О библиотечном деле"

7. Условия (формы) оказания

Наименование 

характеристики

Код показателя 

характеристики

Наименование 

показателя 

характеристики

Нормативно-правовые 

акты

Способы 

обслуживания
01 В стационарных условиях

Федеральный закон от 

29.12.1994 года № 78-ФЗ 

"О библиотечном деле"

Сведения о предоставляемых услугах



Текущи

й 

показат

ель

2019 2020 2021

010 Процент 0,08 0,09 0,09

Текущи

й 

показат

ель

2019 2020 2021

008 Единица 8037 8044 8051

Вид 

НПА
Номер

Федерал

ьный 

закон

78-ФЗ

8. Сведения о показателях качества

Код 
Наименование показателя 

качества

Код единицы 

измерения по 

ОКЕИ

Единиц

ы 

измерен

ия

Планируемый 

показатель 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки 
744

9. Сведения о показателях объема

Код Наименование показателя объема

Код единицы 

измерения по 

ОКЕИ

Дата вступления 

в силу

Единиц

ы 

измерен

ия

Планируемый 

показатель 

Количество посещений 642

10. Категории потребителей

Код категории потребителей Наименование

Наименование НПА

29.12.1994 02.01.1995 "О библиотечном деле"

0470012 Физические лица

11. Нормативно-правовые акты

Орган, 

принявший 
Дата принятия



3. Периодичность предоставления отчетов о выполнении м униципального задания

Ежеквартально
4. Срок предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 

февраля очередного финансового года, следующего за отчетным

5. Нормативно-правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) и порядок ее установления
Нормативно-правовой акт

1 2 3

Обобщение и анализ 

отчетной документации, 

предоставляемой 

учреждением

по требованию

администрация муниципального образования 

"Калиновское сельское поселение"
Проведение выборочных 

проверко исполнения 

муниципального задания

по требованию

Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчетности; 

невыполнение требований, установленных настоящим муниципальным заданием; не 

достижение уровня показателей. 

2. Порядок контроля за ыполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Орган местного самоуправления, 

осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания



Дата Номер

3 4

09.02.20

18
34

1 2 3

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения
Виды работ, анонсы 

мероприятий, информация 

о режиме работы клубных 

формирований

1 раз в месяц

Размещение информации на 

информационных стендах 
По мере изменения данных

Постановление

Глава муниципального 

образования Калиновское 

сельское поселение

"Об утвкерждении перечня и 

прейскуранта цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным 

казенным учреждением "Культурно-

досуговый центр Калиновского 

сельского поселения"

6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой 

информации
Частота обновления информации

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5


