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}та.ча_г{ьник отдела культурь.1 Р1 сшорта

мунищишАльнош зАдАниш
на 2$$20 год и }{а шланФвьтй перио д 2021 уа 2022 годов

йпотечная спстема>>
ваименов!|пие м),[{иципс! 1ьного ]цреждепия, оказьтвающего му]ицитгапьг!уо уодуц

91:91.01.11
(кол муь{ициш;ьтьной услуги (услуг') в соответств\4и с Ф(Бэд)

чАсть ]] ' [веде|1ия об оказьпваемь1х муЁ{ищипашьнь1х услугах

1. пост0я!твьй номер |вестовой записв общщоссвйского клаосификатора:910100о.99.0.ББ83АА00000; 910100Ф.99.0.ББ83АА01000
2. навмеяовш'ие м}т'ципатьвой уолуги: Бцбдпотечное, бпблпографппескос п ппформапиоппое обс.'{/1|{пвдвпе пользовате,|ей

библцотск|! (в с!дцпонарвь:х условпях)
3. (атегории пощебитатей мриципалъвой услуги: фпзипеские лпца
4.п е
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слун{ивания

5. 11оказатели' характериз}'}ощие объем и (или) качество мунициг{альной услуги:
5.1. показате,п'. характериз},1о1дие объем м}.вд]_р1ла"ъной услуги:
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показа1Ф.ш о! реесщовой |

допусгимые (возмо)к|{ь1е) от&'|овеппя от устапов.]1е!|!{ьо( показатедей объема птдтиципальдой услуг8, в щедедах от]орьп( м}|япципа]1ьпое
3а.д{!!!{ие ст|!|п€}ется выполпецньпт 0.97

начение г{оказателя качества

унициша_т1ьной услуги
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6 . Ё{орм атр1внь|9 пр ав о в ь1е ап{ть}}. ус т-а}-} ав.|1!,1 $ак) |щи е средне{'одовой размер 11лать{ за оказа!{ие му11иципатьной услуги (цетту, тариф) либо

ц 99{$9-| ения: услуга бесн1латп{ая
Ёорматив}{ ь1й правовой акт

наименование

7. порядок оказания мув!щипальвой уолги:
7. 1 . нормативш1е пр!|вовыс акты' рецлпруощие порядок оказа1тия му1п1ципальпой услугп:
1.

2. закон служи
до их би от 14.11.2005

({аи1,{еповат'ие, номер п дата цормативвого правового акта)
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чАс'гь :" [вед*ния о вь1по-г'Ё{яеь{ь}х работах

1. }никальньтй номер работьт по регионально1шу перечню:
2. Раименование работь:: Библиографинеская обработка документов и создание каталогов

ий содер>кание работьт (по справонникапт)
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5. [1оказате]1и, карактеризу1ощие объем ът (или) качество работьт:

Фказатель, характеризу}оЁ1{ий услов}{я

формьт) вь1поднения работьт

(наимен0вание
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9А€1Б 3. |1ро'п-те сведевия о !|о.пищ,п&]Б|]ом задапци

1. осцования д.пя доорочвого прекращепия вь1по.]|цеция м}|}тит|ип8львого зад!|пия:

- ликвидация !-{ш.! реорге!визация учрехде[|ия.
_ Фтсутствие пощебцооти в оказапии мупиципальпой услуги.
_ существеяное нару!цепие пР6вц]| с2|т|итарвой эпидепо.|ологической сл)окбьт.

- наруце!*1е прав!'"'| по'{ар|]ой безопаФ{ост!!.

- Форо-мажорпьте обстоятельс1вщ указ:|пште в [ралсдат:ском заководатсльстве РФ.
- и!ть,е предусм0ц)еяцъ1е нормативвыми правовыми акт!!ми сдучаи' в.]1екущие за собой невозмо)кнооть окдзалия 1|{уФ1Ф]па.]ъвой усщтд,

Ёе устраппд}то в краткос|ючвой пфспективе.
- отмева (прекращеция) илш щпоотапош]епие пол!|омочш: по ок€ва1|ик) соответств}.!ощей мув!щип&ъвой усл}тц.
- !1ск.:почевие:ш}пицигтшьттой уопуги фаботьг) вз пере.птя фееоща) пцтлиптпапьпъп< услц.

2' 14вая тяформацвя, пеобход!мая д.]1я вьп1о,птения (коятрля за выполптением) мувицип,шьяого зада|1ця:

3. !1орялок коптрля за вь1пол!{е!{ием му.|!'цтш&ъвопо зад,|ния:
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| 11 операгввньй кон1роль (по выяв.!!енным проблемньтм фактам и внепл{|яово л

| >кагобам. касалошлался качествд прсцост!вления усл}т.); пос'гуплению
2) кошФоль мсропрвягий (ацд:птз и оценка проведе!'пого мФоприятия); ,**'б ,'' *''""""' 1 !

ито| о_въй понтоль {а!а]тиз дегтельнос1и гФежде1!дя по и гогам го,]а). у9щ-.- -_ - ! _- 
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вп€|д{ий
1) |!роведеп}1е моки!оривт? 0свовяьо( пок,вателей рабо
опредедеянтлй период;
2) ша.г|-1з обраще}тий 

',! 
жалоб 1ра'кдан в Фтлел цльцры и

проведедие по фаюам о6рашения с.тту'(ебвъг< расоледова

ериода.
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| 3) шроведение кон я'тртр?

4. требова11ця к отчетт|ости о выпо,1не11ии му1{и1щпа1',1ьпого задапия:
4. 1 . [1ериодияпость представ.]|е1!пя от{{етов о выполцеции п0||1в1ип&'!ьцого зад!'}{1Фт _ 9кеквдрта.'|ьцо' 9кегодпо
4'2. срош, представле!{ия от.|етов о выполпеви,{ !д}|!1ицппа'!ьцого задапия _ до !0 впога меспда' опедгющего за отчёт!'ь|м кв&ртд..|!ом
(Ф|(екв&ртальпь|й с парастдюццм цтогош); до 26 декабря отчётного год& (годовой)
4.3'|4ньте требования к отчетности о вь1полнении муниципштьного задания
5. 14ньте г{ок[ватели, связан!{ь|е с вь1полнением муницип.ш{ьного задания,
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(гтаимен()вание районног'о муни1{и !та;тьного учре)кден у|я)

(код мунищишальной услут'т4 (уолуг)
[ {сриодичность

(указьлвается в соо'гветствии с периодичность}о представления о'гчета
о вьтполне}1ии муницип€1ль| ого задания' установленной в муниципа-]1ьном задании)

чАсть 1 . {$07цс';нр1'! об оказь1ваемь1х м'/ници]та_]тьнь1х !с!тур1;

Р:\13{в;]

{тту'мера}{;4я в]-}о/1рт.тся шри гт(ъцич{{4и 2 ш бо;тес: разделов)

общер{!ссий ско я-() }{ласси фи кат0ра :1 " |{ос'т'0яннь[й1 .Рг0:ъ4ер рее*'гр*вслй зат}Р{0и

2 " Ё{аим еь{Ф }за}1и е м у}а },{ци }н а: д ьн о {ъ ус"]]у 1'т4 :

3 - [{атегориР1 {тотребит'елей &{}}тищи1]альной }/слуги :



]!| !|1оказателя)
11 14
|!| -___г-_[_!
5. (ведения о фактинеском достит{ении показа елей, характеризу}ощих объем и (или) качество муниципальной услуги:

тклонение,

ревь{1ша}ощее
опустимое 'ричинь1

тклонен\4явоз]\,{о)кное)

значение3:
.5/гр "4* 100

чА{,-ть 2. {)ведсЁ{ия Ф Б}э!$о.]1няемь1х работах

РА:]д{Ё]1
(}{ушд(]рация вводи'гся г{рр{ ъ|?А11мчу1м 2 ха 6о;тее: разделов)

}/н ит*" а'1ь!{ ь1 й'*ом е1э р аб Фтьт г{ Ф р € гр{(} }+ &_|}ьЁ{ о1?1у {] ер е чн[о :

$аимен ова}{Р1е работьт ;

наР1мен оваРтие 1] оказ атсля наимен.ование шок.[зат€л-я)
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!(а'гег'Фр14р{ ;]с}требитс;[ей работьт :

|1ока*атели, характериз}'т[},]{ие со/дер)кание' усл0вия (формьт) вьшслнения рабо'гьт:

]Ё1*цса.1;1-'г(э; [ь, кар;1ктери3,ълн4;'тдй с:с:дер)к.}ьт].:{* рабс.п'лт,т
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5. €ведения о фактииеском достижении показателей, характеризук)щих объем и (или) качество работьт:
5. 1. |1оказатели, характеризу!ощие объем работьт:

[альнь1й

р
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5 .2. {1ока:}ате] |у1, харак'тер'изу}ощие качество рабо'гьт :

:
---1

'ричинь1
тк'{онсния

ть!

Р]ица

ерени

|]т**]{е,н р$}{ Ф фЁ}.к'гртчЁскФм до*ти}!{*;] иж 14ь\ь}х

ь{Асть 3

} [Фка1за'ге.'{ е й, связа}}.{{1{ Б1\ *, вьт11олЁ{ением мугти ]ди};а-]}-ьЁ{огФ зада}{[#,
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