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АдминистрАциявАлдАйскогомуниципАльногорАйонА
постАновлЕниЕ

29.12.2022 № 2685
ваJlдай

м?ЁиУ:ЕЖЁ:,ИмИбМюУдН#еЦтИнПь:#ЬуНчЬi#3#ЕИм,
подведомственным муниципальному казенному

УЧРС"##ЖОс#:i#иКЕаЛлЬдТ}#сЬkоИгоТУРИЗМа
муниципаjlьного района

В    соответствии    с    постановлением    Администрации    Валдайского
муниципатіьного района от о7.12.2015 №  1877 «Об утверждении Положения
о формирования муниципального задания на оказание муниципат1ьных услуг
(выпоjlнение     работ)     муниципальным     учреждениям     и     финансовом
обеспечении     выполнения     муниципального _   задания»     Администрация
Валдайского муниципального района ПОСТАНОВ.JIЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемые  муниципаjіьные  задания  муниципальным
бюджетным  учреждениям,  подведомственным  муниципальному  казенному
учреждению   комитету  культурьі   и  туризма  Администрации  Ваjlдайского
муниципального района, на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

2. Председателю комитета финансов Администрации муниципального
района Никифоровой Т.В. осуществить вьіделение субсидий в соответствии с
муниципальными заданиями.

3.  Контроль  за  выполнением  постановjіения  возт1ожить  на  первого
заместитетія Главы администрации муниципального района Гаврилова Е.А.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется к
муниципальным        бюджетным        учреждениям,        подведомственным
муниципаjіьному   казенному   учреждению   комитету   куцьтурьі   и  туризма
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Адм инистрации Ватідайского муниципаjіьного района.
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утвЕрждЕно
постановлением Администрации

муниципапьного района
от 29.12.2022 Ng 2685

Муниципальное задание
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С.Романова Ваjlдайского
муниципального района»

Виды деятельности муниципального учреждения

деятельность библиотек и архивов

Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового перечня
или регионального перечня)

aюрма по
окуд

дата начаjіа
действия

дата окончания
действия

Код по сводному
реестру
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Часть 1. Сведения об оказьIваемых муниципальных услугах
раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Библиотечное,   библиокрафическое   и   информационное   обслуживание   пользователей

библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или) объем  (содержание)  муниципальной

услуги:
3.1. Показатели, характери3ующие качество муниципальной услуги:

код по
общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню
47.018.0

уш-й Показатель, Показатель, ПоItазател ь качества Значение показателя качества допустимые
тюмер характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципатіьной услуги (возможные)

реестроЕ" содержание муниципальной условия (формы) отклонения от
загшси услуги (по справочникам) оказаниямуниципальной услуги(посправочникам) установленныхпоказателейкачествамуниципальнойуслуги

(наимено (наимено (наимено способы (наиме- наименование единица 2023 год 2024 год 2025 год в в абсо-
вание вание вание обслуживания нование показателя измерения (очередной ( 1 -й год (2-й год про. лютных

показа- показа- показа- (наименование показа- на"е- код финансовый планового планового центах показате-
теля) теля) теля) показателя) теля) нованю по окЕи год) периода) периода) лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1310 1410
910100.О.99.0.ББ83ААО0000 с учетомвсехформ встационарныхусловиях динамикапосещенийгюльзователейбиблиотекипосравнениюспредыдущимгодом процен 744 100,0 100,0 100,0

3.2, Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

уникаль- ПОказатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы (цена, допустимые
ный номер характеризующий характеризующий муниципальной услуги показателя объема тариф) (возможные)

реестро_ содержание муниципаттьной условия (формы) муниципальной услуги отклонения
вой записи услуги (по справоLIникам) ока3аниямуниципальной услуги(посправочникам) от установ-ленныхпоказателейкачествамуницііпаjіь-НОйУСЛУГИ

(наименование (наименование (наименование способыобслуживания (наиме-нование на"еLюЕ"епоFз- единицаизмерения го(очq"- 2024(1-й гщ 2025 гQд(2-йгщ 2023 гш(Очередн 2024 гQд(1-йгQд 2025гQд(2-й в в
прсг 5ь

показа- показа- показа- (наименовани показа- наиме-нование код по Iюй гшанс, гшо- ой гU1ано- гu це" `     ,..|

теля) теля) теJ1я) показателя) теля) окЕи финан вого Еюго финан- вого гLлансг показа-
вьlй гQд пфисща пфиода) совь'йюд) перища) вогопфисгJю) телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l6 17

910100.О.99.0.ББ83ААООООО с учетомвсехформ встационарныхусловиях количествопосещений единица 642 80150 80150 80150 10 8015

4.  Нормативные  правовые  акты  (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 муниципаjіьной услуги
Федеральный 3акон от 29 декабря  1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деjіе»; постановление Администрации Валдайского

муниципального района от 27.05.2019 № 847 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, не включенных в общероссийские
базовые    (отраслевые)    перечни    (классификаторы)    государственных    и    муниципальных    услуг,    и    работ,    оказываемых
муниципальными учреждениями Валдайского муниципального района»



(реквизиты нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлени       ф
1асайтедегіартаментакультуры и туризмаОвгородскойобластивсетиИнтернет 2

я ин   оDмации3

б учреждении и его деятельности в соответствии с требованиями 1  ра3 в квартал
Закона Российской Федерации от о7 февраля  1997 года № 2300-1
«О защите прав потребителей» пп.9,10

а сайтах:  vаldауаdm.гu Vаldау.соm„iЬl.Sуstеmа,гuЛэiЫvаld,ttрs://vk.соm/vаIdауIiЬгагу правила приема, новости, собьIтия ежемесячно

а информационных стендах (угот1кахполучателейуслуг) объявления, афиша мероприятий еженедельно

районнои газете «Валдай» статьи, интервью, объявления, анонсы по мере поступления новойинформации,нонереже1раз вмесяц

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
раздел 1

1.   Наименование   работы:   Библиографическая   обработка   документов   и
каталогов

2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

создание код по

07.014.1

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

услуги
(наиме- (наиме- (наиме- СПОСОбЫ (наимено (на"еноЕшю показа1") единица 2023 гQц 2024 Iщ "гщ в в
нование нование нование выполнения вание и3мерения (очq"- (1-й гщ (2-й гщ цюцен- а5спг[юг-
показа- показа- показа- работы показа- наиме- код по ной фL- ш"вого ппаноЕюто тах ньD(
теля) теля) теля) (наименованиепока3ателя) теля) нование окЕи совьй гQд) пф") пфиода) поъmтtm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]1 12 t3 14
910111.Р.56 с учет6м в доля электронных процен 744 5,5 5,2 5,2 10 0,5
.1.Ад92000 всех стационарных библиографических

1000 форм условиях записей в общем числебиблиографическихзаписейвсистемекаталоговбиблиотеки

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение Размер птіаты допустимьіеный номер характеризующий характеризующий показателя объема (цена, тариф) (возможные
реестро- содержание работы (по условия (формы) работы отклонения)Отустанов-ленныхпоказателейкачествамуниципаль-нойуслуги

вой записи справочникам) выполнения работы(посправочниіtам)

(наиме. (наиме- (наиме- способы (наиме- (наимено- единица описание 2023      2С" 2025 2023        4 2025 в внованиепока3а- нованиепоказа- нованипоказа- выполненияработы нованиепоказа- ваниепоказа- измерения работы Iюд Iщ гщ гсщ (l-йгQд гQд пFх} аь
теля) теля) теля) (наимено-вание теля) теля) вание окЕи

очqхдгюй (1-и гщгшо- (2-иJщгUIано| (од-ной гшоlJюго (2-игшо- цеFпж JтLсп`-    1ньD(

показа-теля)
фшансовьйгш) ЕDгопфисгJю) ЕDгопфио-Jи) фсовыuIщ) пфисгда) Еюгопфио-да) гюкZmтслях i

191011 2 3 4 5 6 7 8 9` 10 11 12 1з 14 15 16 17 18
1.р.56.1.Ад920001000 сучетомвсех встационарных количестводокументов единица 642 библиогра-фическаяобработка 36500 38500 40500 10 3650



Часть 3. Прочие сведения о муниLlипальном задании

1.  Основания  дл`я  досрочного  прекращения  выполнения  муниципального  задания:  Ликвидация  органа  исполнительной
власти, учредителя учреждения; ликвидация учреждения; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: статья  15 пункта 2
Федерального закона от 29 декабря  1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; часть 4 статьи 4 областного закона от 29.07.2004
№ З10-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Новгородской области»; пункт 3 статьи  13 областного закона от 30.04.2009
№ 519-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области».

3. Порядок контроля за выполнением муниципального 3адания

Форма контроля Периодичность
Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за выпоjінением

муниципального задания
1 2 3униципальноеказенноеучреждениеКомитет культуры и туризма Администрации

редоставление отчета по итогам года жегодно
алдайского муниципального районауниципальноека3енноеучреждение Комитет культуры и туризма Администрации

татистичесItая форма №6-НК по итогам г`ода
атідайского муниципального районауниципальноеказенноеучреждение КОмитет культуры и тури3ма Администрации

едомственная статистика жеквартально
атідайского муниципального районауниципаjтьноеказенноеучреждение Комитет культурьт и туризма Администрации

Оперативный контроль (по выявленным по мере поступления
проблемным фактам и жалобам) аjідайского муниципального района

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: 31  декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


