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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Код по общероссийскому 

1. Наименование муниципальной услуги базовому перечню 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки или 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 (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

мунициапльной 
услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

единица измерения 

2020 (очередной 
финансовый год) 

2021 (1-й год 
планового периода) 

2022 (2-й год 
планового периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

мунициапльной 
услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(на (на (на 

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги или 
выполнения 

работы 

(на 

Наименование 
показателя 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

2020 (очередной 
финансовый год) 

2021 (1-й год 
планового периода) 

2022 (2-й год 
планового периода) в 

процента 
X 

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги или 
выполнения 

работы 

именование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

2020 (очередной 
финансовый год) 

2021 (1-й год 
планового периода) 

2022 (2-й год 
планового периода) в 

процента 
X 

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 

070120000000000 
26001103 

• 

В 
стационарны 

X условиях 

Удовлетворенное 
ть качеством 
оказания услуги 

Балл 9642 7 7 7 '5 

070120000000000 
29008101 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Удовлетворенное 
ть качеством 
оказания услуги 

Балл 9642 7 7 7 

3.2. Показатели , характеризующие объем м у н и ц и п а л ь н о й услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
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Уникальный 
номер реестровой 

записи 

справочникам) 

Наименование 
показателя 

единица измерения 

2020 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021 (1-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2022 (2-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2020 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021 (1-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2022 (2-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

муниципальной 
услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(на (на (на 

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги или 
выполнения 

работы 

(на 

Наименование 
показателя 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

2020 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021 (1-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2022 (2-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2020 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021 (1-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2022 (2-й 
год 

плановог 
0 

периода) в 
процента 

X 

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги или 
выполнения 

работы 

именование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

2020 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021 (1-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2022 (2-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2020 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021 (1-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2022 (2-й 
год 

плановог 
0 

периода) в 
процента 

X 

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 

070120000000000 
26001103 

В 
стационарны 

X условиях 

Количество 
посещений 

Единица 642 224 ООО 228 ООО 230 ООО 5 

070120000000000 
29008101 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Количество 
посещений 

Единица 642 45 ООО 45 ООО 45 ООО 5 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Об утверждении перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МОГО "Ухта" №3922 от 04.12.2017 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
Информация 0 проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет 

Пресс-релизы; информационные статьи; 
информация 0 проводимых мероприятиях 

По мере изменений или обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
Муниципальное задание Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
Информация 0 новых книгах и периодике По мере обновления информации 

З и з 8 



Часть I I . Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Н а и м е н о в а н и е работы 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

2. Категории потребителей работы 

1. В интересах общества 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

единица измерения 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 

(на (на (на (на (на 
Наименование 

показателя 
2020 (очередной 
финансовый год) 

2021 (1-й год 
планового периода) 

2022 (2-й год 
планового периода) в 

процента 
X 

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях 

именование 
показателя) 

<4> 

именование 
показателя) 

<4> 

именование 
показателя) 

<4> 

именование 
показателя) 

<4> 

именование 
показателя) 

<4> 

Наименование 
показателя 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

2020 (очередной 
финансовый год) 

2021 (1-й год 
планового периода) 

2022 (2-й год 
планового периода) в 

процента 
X 

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

070041000000000 
00009105 

Открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении 

культуры 

Балл 9642 7 7 7 5 

3.2. Показатели , х а р а с т е р и з у ю щ и е объем работы 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному перечню 

07.004.1 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

единица измерения 

Значение показателя объема 
работы 

2020 
(очередно 

2021(1-й 
год 

2022 (2-й 
год 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 
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(на (на (на (на (на 

показателя 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

финансов 
ый год) 

о 
периода) 

о 
периода) в 

в 
абсолютн 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

процента 
X 

ых 
показател 

ях 

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

070041000000000 
00009105 

Количество 
документов 

Единица 642 310 000 310 000 310 000 5 

5 из 8 



Раздел 2 

1. Наименование работы 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы 

1. В интересах общества 
3. Показатели , характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели , характеризующие качество работы: 

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному перечню 
07.008.1 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

единица измерения 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 

(на (на (на (на (на 
Наименование 

показателя 
2020 (очередной 
финансовый год) 

2021 (1-й год 
планового периода) 

2022 (2-й год 
планового периода) в 

процента 
X 

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях 

именование 
показателя) 

<4> 

именование 
показателя) 

<4> 

именование 
показателя) 

<4> 

именование 
показателя) 

<4> 

именование 
показателя) 

<4> 

Наименование 
показателя 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

2020 (очередной 
финансовый год) 

2021 (1-й год 
планового периода) 

2022 (2-й год 
планового периода) в 

процента 
X 

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

070081000000000 
00005106 

Открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении 

культуры 

Балл 9642 7 7 7 5 

3.2. Показатели , х а р а к т е р и з у ю щ и е объем работы 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Наименование 

единица измерения 

описание работы 

2020 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021 (1-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2022 (2-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 

(на (на (на (на (на 

показателя 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

описание работы 

2020 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021 (1-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2022 (2-й 
год 

плановог 
0 

периода) в 
в 

абсолютн 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

именование 
показателя) 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

2020 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021 (1-й 
год 

плановог 
0 

периода) 

2022 (2-й 
год 

плановог 
0 

периода) 
процента 

X 

ых 
показател 

ях 

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

6 и з 8 



070081000000000 Количество Единица 642 16 000 17 000 17 ООО 5 
00005106 документов 

Единица 
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Часть I I I . Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 
Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе 
Реорганизация, ликвидация учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Республики Коми, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Мониторинг выполнения муниципального задания Не реже 1-го раза в квартал МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" 
Последующий к о т р о л ь в форме камеральной проверки отчетности Ежеквартально МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" 
Последующий контроль в форме выездной проверки По мере необходимости | М У "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
ежеквартально 
годовой 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным 
годовой до 25 января очередного финансового года 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
до 25 ноября 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Не установлены 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
Не установлены 
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