
Приложение №2

к приказу отдела культуры, спорта,                   
молодежной и демографической политики       
администрации  
Воловского муниципального района  
от 29.12.2020 г. №16

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов

      Коды

Наименование районного муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Воловская межпоселенческая библиотека» 

Форма по
ОКУД

   0506001

Виды деятельности районного муниципального учреждения Дата

07. Культура, кинематография, архивное дело, туризм по сводному реестру

Вид районного муниципального учреждения
по ОКВЭД 91.01



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Уникальный  номер  по
общероссийскому базово-
му  (отраслевому)  или
региональному  перечням
(классификаторам)

07.036.1

2. Категории потребителей муниципальной услуи
    1. Физические лица
    2. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество 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 
муниципальной услуги

Наименвание
показателя

Единица
измерения 

Код по
ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
925100Ф.99.1.АВ9

4АА00001
Комплектование фондов

документами по актуальным
 проблемам в соответствии 

с  потребностями 
пользователей

Пополнение
фонда

В стационарных
условиях

Пополнение
фонда

Экземпляр 691 60,00 60,00 60,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)  - 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

 номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги

Показатель объема
 муниципальной услуги

Значение показателя объема муници-
пальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименова-
ние по-
казателя

Единица
измерения

Код по
ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
925100Ф.99.1.АВ9

4АА00001
Обслуживание
пользователей

Число
посетителей

В стационарных
условиях

Число
посетителей

Единица 642 4000,00 4000,00 4000,00

925100Ф.99.1.АВ9
4АА00001

Предоставление
во временное
пользование
изданий из

библиотечных
фондов

Количество
выданных

документов

В стационарных
условиях

Количество
выданных

документов

Эк-
земпляр

691 93000,00 93000,00 93000,00

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



(процентов) – 10 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
1 2 3 4 5
Решение сессии Районный Совет депутатов 26.06.2008 г. 36 Об оказании платных услуг 

МУК «Воловская МПБ»

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

1. Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" №02-ФКЗ от 1997-12-17 
2. Закон липецкой области «Об основах библиотечного дела и обязательном экземпляре документов в липецкой области» № 274-пс От 10 июля 2003г.
( в ред.Законов Липецкой области от 31.12.2009 № 344-ОЗ)
3.Об общих принципах организации местного самоуправления РФ №131-ФЗ от 2003-10-06

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды 
в учреждении

Перечень и показатели муниципальных услуг; муниципальные зада-
ния на очередной год; отчет о выполнении муниципального задания

за прошедший год

Ежегодно



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Код по общероссийскому 07.036.1

1. Наименование муниципальной услуги базовому перечню или
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица

2. Юридические лица

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) ока-

зания
 муниципальной услуги

Показатель качества
 муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измере-
ния 

Код по
ОКЕИ

2021год 2022 год 2023 год

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

925100Ф.99.1.АВ9
4АА00001

комплектование фондов
документами по 

актуальным
 проблемам в соотвествии 

с  потребностями 
пользователей

Пополне-
ние 

фонда

В стационарных
условиях

Пополнение
фонда

Экземпляр 691 60,00 60,00 60,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
 муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

выполнения муниципаль-
ной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица
 измерения 

Код
 по ОКЕИ

описание 
работы

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
925100Ф.99.1.АВ9

4АА00001
Обслуживание
пользователей

Число
посетителей

В стационар-
ных условиях

Число
посетителей

Единица 642 4000,00 4000,00 4000,00

925100Ф.99.1.АВ9
4АА00001

Предоставление во
временное пользование 

изданий из 
библиотечных фондов

Количество
выданных

документов

В стационар-
ных условиях

Количество
выданных

документов

Экземпляр 691 93000,00 93000,00 93000,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 10 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения. Устав муниципального бюджетного учреждения культуры " Воловская межпоселенческая библиотека" № 001522642 от 28.10.2011 г.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Материально-техническая база, санитарно-гигиенические нормы и требования, необходимые для выполнения муниципального задания
 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации района, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Предоставление отчетности об исполнении
муниципального задания

Один раз в год Отдел финансов

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 10 числа
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания – 0,02


