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чАс'ть 1. €ведения об оказьтваемь1х муници1121пьнь{х услугах
РА3двл 1

1. Ёаименован[тс м)/}{ицттпапьной услу1 и

библиотечное. библиографическое и информационное обслу>кивание
пользователей библиотеки
?. }(атсго1эгти ттотребтзт елеЁ| п1\/ни1{1.,]{ать:той ус-цуги физические :ти ца

3.11оказатели, характеризу]ощие объем и (и.;;и) качество муници11апьной услуги

1{од по
базовьтм
г]ере!{няп,1

переч}{к)

с:тбщеросс и т'.1с :с га м
(отрас:лсвь:шл )

и.]1и регио1]а'] ьно]\,1у

\-)

з.1.п 0 азате"т] хаг)ак'|'ег) и:3 у к)1 1 {ие качество м\ ниц 11а_]1ьн0и ус.]! у1и
!никальньт

й номер

реестровой
записи

|]оказате;ть'.
характеризук:лши й

содер)кание
\1унишипа_']ьной мсл1 :и (по

справон н и кам)

|]о казател ь.

характери3ук:щий
условия (формьт)

оказания
мун иг1ипап ьной

услуги
(по сгтравон г-тг..ткам)

[]о казат'ел ь кач ества муници пал ьно!"1 услуги 3начегтие г|оказателя качества
|\4униципальной услуги

[опустимьте
(возмох<г-тьте)

отклонения
от установле[{нь1х

показателей качес1'ва
муниципальг;ой

ус'|уги

(наиме
но в а1.{ !4

е

показа_
теля )

сй'!й
1]ова1-{|{

по ка3а-
теля)

(наимет.тов

а|{!.'с

г1о каза-
тсля )

т;;;;"
нова!-{и

е

показа-
теля)

(наименование
пс_::г<а:за''т еля)

Б;1 и{]и |1? измере1'{ия 2019 год
(онередно

й

фгтнагтсов
ь;й год)

2020 год
(1-й год

планового
т:ериола)

2021 год
(2-й л'ол

планов0го
ттерт,';ола)

в
процент

а\

в
абсолю'т'н

ь!х

г1о каза1'с] !

ях

(наиме
нов:1н !.1

показа_
теля )

!{аи пценов

а!{|1е

(од по
()кви

) ) 4 5 6
'7 $ 9 !0 1| \2 ]1 1,1

910100о.99
.0.ББ8зАА0
0000

с
учетоп,1
всех

форм

в
стац11от{ар
нь|х

условиях

{:.,;напп и ка гтс:;сс : :{ен т': й

ттользоват елс !]

библ т.тотеки (реальт;ьтх и

уАалет-лньтх) по
сравнени!о с

предь!дущ!..1м годом

процент 144 о'02% о'02"^ 0,02% 0,21уо 1 303

9 10100о.99
.0.ББ1]3АА0
1 000

9 10100о.99
.0.ББ83АА0
2000

3не
с1'ац11онар
а

[инамика посещений
пользователей
бртблио'гскг; пс_:

срав1{ению с
|1ое]1ь1 лу |11 11 ш' 

''0д0 
\1

процен1
-],4А

0.02о^ 0^02о^ 0,02% 0.510о 52

]/даценно
через се']'ь
|{нтернет

[и н::м и ка ттс';сс ;це н ;'т й

гто.;; ьзоват'елс й

библиотеки ( р.-а'пьнь:х г.'т

ула'тенньтх) по
сравнсн11н] с

поедь| лу|1-1!.1м { ()ло]\4

процент 144 0.02о^ 0,02' 0^02о^ 0'48о^ 19-5

47.01 8.0



3.2.[1оказате.||и, характе|]1{зу1ощие обт,спц п,,1униципа.'1ьной ус.;т1'ги

!нит<ать
нь;й

но]\{ер

ресст'ро
во [;

321! ! 11с 11

. ![оказате-пь.
характеризуютлттй

содср)1{а} {|.'1е

\4!} |'.1 !|].1пал ьно[| т'с',тут'и

( тто ст:1.;:т:;о'т т ::: ыапт )

|1оказател ь,

характеризук;ши й'т

услов!.1я (форь,ть;)

0казан11я
,..<1 :: и :|т т : :!:':т ь :;<: !1

усл}'г!1 ( по
справс;н н г; капт )

|1оказате;т ь с':бт,еппа

\4ун и11ипальной ус:;ут':':

!;*:':,:ст::тс п{)ка-]а!е.']я обьема | Разм.'р пла!ь| (шсна. ] Аопэс!имь!е
у\ н11ц|!пальной _чслх ги | :ариф; ] + возможнь:е')

! 1 о{к !онсн!|я

| ' 
о! \с!а!{0в'!еннь! \

! 1 :тс;т<аза'т'с'тс[]1!1 1 объспта!}
] | мх п;::шг::;а.;:ьлпой
! 1 \('!\!{|

(наи
\4ено

ва1{ие

|1оказ

а-
теля)

(наиме
нован1..|

показа
тезтя)

(й''й.
нова1-{ и

е

пока3а
теля)

(наимегтова
н!{е т]оказа-

теля)

п;;;
мено
ванис
п0ка3

а-
тсля)

(наименова
1-{!{е показа-

теля)

Ёдгтница
измерения

2019 год
(онередн

ой

финансо
вьтй год)

2020 год
(1-[{ гол
!1л а [{о в()

г()

пертаоАа)

202 1 год
(2-й гол
|1ланово

го
периола)

20 19

|'од
(онере

дной
фигтанс
овьтй
год)

2020
гол (1-
й год

планов
ого

пер!4од
а')

2021
гол (2-
й год

г1ланов

ого
период

а)

в
проце|-{т

ах

в
абсолю
тнь|х

пока3а
телях

Ёаиптено
вание

(од тто

окви

2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 11 \2 1з 14 15 16 17

910100
о.99.0.Б
Б83АА0
0000 (.

}'|{ето
!\,1

всех

форп,:

в
ста11!|онарн

ь|х

усл0виях

(оличество
посегшений

ед1.]!{ !{ ца 642 471о0о 111 41 7 477955
г()суда

рствен
г!ая

( 1\1\,н ['111

и пал !,1]

ая)

}1с:1уга
!.1,! 1.1

р::бо'т а

{';сс п;.;та

1 !{ая

госуда

рствен
ная
(м т-нгтш

и1|альн

ая)

)/слу|'а
!]л !.1

работ'а
бесп.лта

т1{ая

госуда

рс1'вен
ная
( ь,тт,т-т и ш

ипальн
ая)

услуга
11л !'1

рабо':'а
бсс:п.гта
'гная

| -5уо 7155

9 10100
о.99.0.Б
Б8зАА0
1 000
910 100

о.99 0 Б
Б!]3АА0
2000

[] не

стац1{онара

(оли.тество
пс;сещенг.тг1

еди|{и1(а 612 ] 0000 10010

40040

1 0020 2^59ъ 250

}'1ален н<;

через сеть
14 нтернет

!( г;-тт гт ч сс1'вс)

посс гтгсн ий
ед!..] 11!.] |{а 642 40000 ,10060 ) "/о ! 200

1

|

,1.| [ормати внь|е. муници! ]ш!ьнь!е п вовь!е ак1 ь[. \ с1'анавливак)ш\ис разм г1лать1 (11ену. тариФ ) ли0о порядок ее ус'гановления
Ёорма'т'ивнь; [!, мут*ишипальньт й правовой акт }'|зи пц е нс,;вание

вид пр!{няв|ши1' орган да1'а но1\,|ер

2 ) 4 )

ибо

5.11орядок оказани, му]1и]]и|1альной услуги
5 ' 1 . [{о рмативг1ь1е, муни]1и]1ф|ь!{ь|е правовь]е акть'. регулируто1]{ие лорядок оказания муни|1и||апьной услуг'и

- Федеральньтй закон от 29.|2.1994 г .]\гц78-Ф3 <<0 библиотечном деле>>;

- ]1рика3 [епартаттента культурь} г'[!ахтьт от 04.12.?017г. л"!189 (о внесении изьтенений в приказ /!епартаме:тта
культ)фь| г.||1ахть; от 31.12.2015г. л!)!67 (об утвер)1{дении стандартов качества предоставления муницила.]1ьнь1х услуг



физинеским и ьоридическим лицам по перечнго муници|1аль]{ь|х ус-||уг' 0ка:]ь1ваемь1е учре}кдениями,
[епартаменту культурьл г.1 } {ахтьт>>;

- [1риказ {епартамента культурь] г.1[[ахтьт от 10.04.2019г. л!28 (об утверждении [{орядка формирования и расчета
показателей объема и качества муниципальнь|х услуг (вьтполнение работ)' ок€вь1ваемь1х муниципальнь1ми
учреждениями подведомственнь1ми {епартаменц культурь1 города [11ахты в рамках мунициг1альнь1х заданий на 2019
год)).

подведомствен1]ь1х

.2.11орядок 11н(]ормирова[!ия по1'ен1{иа.]1ь1]ь1х |1отреб:.:тт'е;тей му}1иципа!1ьной услуги
€пособ инфорп.тации €остав размещаемой инс}ормаци и 9астота обнов.ттен ия л..т нформации

1 2 -)

1 .]'азп4ецение информац1.1!4 |{а сайте

учре)+(дения культурь| в сет|4 интернет
|3 объештс. пред\,сш1отренном [1риказоь: йгтнистерства культурь| РФ от 20 феврапя 2015 г.
м277 (об утвержден|.!!{ требовант..:й к содержаг.'ию т.т форме |1редоставления информашии
о деятельности организаций культурь|' размещаемой на официальньтх сайтах
у|1ол|'1омоченного ()едер&пьного органа исполнительной властт{, органов государственной
в.,1асти субъектов Россттйской ФеАерашг:и, органов мест!{ого самоуправления и
оргат+изаший культурь1 в сети <}4нтернет>

[1о п;ере необчод ;пмост: :

2. Размещение информацг.ти на
тт нфорппа шт.то н но]\4 сте нде уч ре)кден ия культурь]

] |'а;ц;с;шц'н!1(' !1,1,||' ],,11'!,11 1. р.'''',.''',.,'
|]ш)спекта\
4. Размещение ;тнформашг.ти в €й1,1 (пресса.
телевидение' радио)

}нредтттел ьнъ1е до кументь1 ;

полоя(е н ие о б т]бл гтоте т<е;

правила по'/1ьзования м)'ниципальньгми бд.1блиотека]\4и _-структурнь|м'] подразделениями
мБук г. [{!ахт'ь; <!-{Б€>;
перечен ь предост'авля е|\,1 ь{х п-патнь1! 1:6'ц,,'',
по]|ожение о !1.]1атнь!х -ус.')угах. со|1утствую!д}'1х основной уставной деятельнос'ги мБук г.
[[!ахтьт <!{Б€>
:плап; рабо': !,! !!а !('к) :':п:й т:с'ся:|:

кю т :'та,'-тг:ая :а нс];с; [) ]\,1 а1 (| 1 я

!{:,(,,'1'т1;,1,1;ч,' ,';,';';' :1';ц'^'',! |''. !: 
'(,\! 

':;,с.,с.::..г.']]с.!]!'1!|\( 1|,\!!!!{. ]ч('1]ь] ', 1-11 
'перечень ст |'{ь] х подразде''1ен и й, кон1'актная и н(;ормат1ття

14нформашт.тя о провод|4п4ь|х мероприятиях. предоставляемь1х услугах и т.п.

[!о мере необход!1\4ости
!{о мере необходимости

{1с':: п,тере необходтамос т'и

[1о мере необходимос1'и

[1ос'т'<;я тт но
1 1:.э мсщ нсоб\9:_1!119с'!1
| {о п':ерс т;сс;бхс;.,1:тпп<эс'т т.':

[1о мере необходимости



!|Асть 2. [тзс,1с:-тия о вь]полн99\'1|,![ работах
РА:]дв,11 1

{ 1аипленова!]ис рабо'гь1
библиографр:ческая обработка докушсегттов и создание каталогов

2. (ате гор тт г.т тт с;т1эс:б гт':'с.-; т с й раб о'гь; в и}{тересах обшест'ва

3.11оказатели' характеризуго!11ие объем и (или) качество работь:

}{о,ц по общероссийским
базовь;м (отрас;тсвь;пс)

г]срс!{11я\{

рс1 !{()}1|1] 1ь110\1\' 1{е}1с{{ }1 ]{}
00 07() 1

!ттика.;т
ьньтй

}|о[,|ер

1]ссс',1'ро
войт

з11!1ис!.]

1 .000.0
00.000.
00.(-)0.з

. 1.00

1. [1оказатели. ха из\ к)!цие качсс: во работьт
[ 1 о каза'т'с; п ь. хара!{теризук; щи й со]г1ср;т<:тт т ис р::бо'т'ьт ( т'то

справонни:<ам)

1

00 070 т;а-'^',*' 'фй'й!!

(ттагтп'тс;товаттт.:с | |0каза-
те-п'1 )

раскРь!т!.1е биб:г ис) т еч г,;<..;т'с)

фонла с !1омо|!|ь!о с1']сте1\4ь1

к{]та.'1о го в на раз.[1 и{1 1{ ь! х

!-{осителях, а также 11у'{ем

(;орм ирования
библ иографическ|{х.

фактографинеских и

по_пнотекстовьт х баз да!.1 т.гь{х.

том 1]исле на основе

корпоративного
взаттмодейств{1я по со3да1{111о

своднь!\ к.]1-а';](]] ов !1

!1редоставле11 |,]я'покапьного 1{

уда.]1енного ,{ос |')па к

элекщоннь[м

1{е

указан
о

( 1{11и]\,1с!]

()1]а!!!.{с

| |()1(а1з11-

[с.1я )

1]е

)1казан

о

Ёе
указан
о

( !!аи]\,1с!]0 ва| | ис
|токаз2]'1'с.]1я )

}вет: гт';етт ие
к() ;1!.1!] сс1'ва

б:.тбл ис; т'ра(:г'{!|сс 1{ [']\

загт:..тсеЁ.т в

электронном каталоге
библгаотеки, в тошп

числе вклю!{еннь!х в

€водньтй
электронньт й ка1 а.]1ог

библ т.тотек

Ростовской областг: г:

(]водтть: й

)лект|)0|{ !{ь! !1 !(а ] а.]1о]'

бг.:бл т..:отск Рс:сс :'; и ( ттс;

сравнению с
предь!ду||1им голом)

(о:т :тс;

Ф(!)} 1

единица 642 1 0000 ! 0000 13 16

3 начение показа'гс.]!я ка!{сс1'ва

работьт

2()2() год
(1-й год

пл :1! |()во г
о

ттсрис;]{а)

!оттустимьтс
(возьто;кгтьте)

от|(л0|]с! {ия

о'1' устан0в.']]сн1{ь|х
;;ок:ш:п'елей

качес'тв|1 ра()(}гь{

! !оказа'тель_
характсриз-!тотт{и й

усл()вия ((:орьтьт)
вь|п0'|нен ия

работьт
(т :о с:тратзонттит;апт)

! !ока'за : (ль к:!|[('(' | в:п рзбо; п':

[:']иг:ит 1а и:]ь'1сре!{ ия в
абст.; пкт

1'11 ь!х
|1()1(:1.!1 

'с]|я\

2019 т'о;т

(очсрс,,1!1о

й

с|;г.т;;аттс:с.т:з

ь:й год)

2()21 год
(2-г1 год
|].1|11'{овог

о
:тс:рт.то,1а)

( т ла:..тттсн

ов|1н [.1с

!1о!(а }:|-

'т'с;тяп 
)

Ёа:аменотз
:}| | ис

в
стацио
нарнь|
х

ус^[10в!1

ях

а| (11о }1 |] |'| \4 рес}/рсап,1



г

\ \

з.2 1'1оказатели' харак'1'еризу}ощи е объспт рабо':'ьт

ш;а,,;;;';;
\а|)11!('] с})и]\'!{)

г п ! ;.'т г:] 
-х 

с,; с.; т; ия
((то рп,; ь:)

!] ь! !1 ()-11 | ]с {{ !.{ я

рабс;'т'т,: ( тт<;

с| !])ав(),] ] { !.] ка\1 )

| |,'*;.';'. ;!'.\|!! г.](1']||'| ] 1() !(а:]11']'с.]1я ()(}1,с\4?1

|1а0()'! {,!

2() ]9 :'т;. т

(очсрс,{! ]()

й

(: ттт та; тсов
т,: [1 г о,т)

ед1,1ниша 6-+: 1 26000 135500 1 45000

(!]аи\.]

с!]0 |]а

|| ие
!1() ка]]

а-

<,!й.'",,й,,'
ис ||()каз11_

'т'с,;тя)

(олт..тчество

документов

00.070.
1.000.0
00.000.
00.00.з
100

Ёауиная
обработка и

раскрь|тие
библиотечного
(;оттда с по]\{ощью
сист'емь! 1(аталог()в
на ра3.!1ич нь|х
|{ос|]те'цях. а 1'акжс
|1утем

форшт:троват тг:я

биб-;т иог1эас];г1!1ес к11

\
(,;ак'т'огра(; и неских
11 !1о]1 но1'екс'|'овь| х

баз данньтх, в том
числе на основе
корпоративного
взаимодег1ствия по
создани}о своднь[х
ка1'а10гов и

предоставле1{ 1,.1я

](}к2|]1ьн()г() 1..1

\/.]1а.]]е!] 1]ого

доступа к '
э.]1сктроннь1м
т.'тнформаг1ио н ньпм

|}

с!а!1[1

о{{ар

|] ь1х

услов
1,1ях

']'е]]я

11с

указа
но

Беспла
тная

1 890
11е

указа1]
о

Ёе
ука3ан
о

Беспла
тная

Беспла
тная

!:тит<а.:;

,. !{ }.! ,;

! {о|\1 (:})

реес1'ро
всэ }|

']аттис1.{

| 1<тказ::'ге'ць. \а1)ак'гер!.{з),!()тт1г:|! сс:де1-:жаттт'.:с

рабо гьт (по с: ;р:твс;.;т;г*катт)

( | 1а!] [,1е1 | о в[1|{ |'1с

;:с);<аз::': с.;тя )

(глаиьтстт

ов11|{ис

п0казат
е'пя )

.(оп1,стип': ьте

( вс':з ь: о;к гтт'тс )

('] к]!()!{е!{ия

о'1'

}/с'|'а ! ] о ]:].]] с !{ !{ |'| х

л псэ п<азат;'с,;тсй

()()'|,с[11! |]а1]() 1'!)]

( !]аи\.1с11

() |].1'{ ис
! !о 1{аза-1'

сля )

2()2(]:о,'т
(1_й 10д
]!ла!1ово1'

о
п:срио,,-га)

2()21 г'ст-т

(2-!.! т с;.,т

! |1[11|]0|]{){

0
гтср ио, та )

?020
!од(1-й

!од
планово

го
пер}'1ода

)

!з

| 1 |)о |1с

! |'! ах

|з

а0со:;л<;
') !{!,!\

! ]() !(аза'!

()|я\

{ 1аип.тенов

.1т{ 
'.1с

|,5о^

})ссурсам



РАздвл 2

1. |-{аименовантте работьт

формирование. учет. изучение' обеспечение физического сохранения и

безолтаснос'ги фондов библиотек. вклточая оцифровку фондов

2. (атсгоргтг'т ттот'рсби'гс.;тей рабсэгьт в интересах обшества

3.|1оказатели' характеризу}ощие объем и ('или) качество работьт
3. 1. |[оказатели, характеризу}ощие качество работьт

(од по обпдероссийским
базовьтм (отраслевьтм)
{тере({ням или

1]еги() н а'п 1) }] о !'1 \ 1 1 с |)е ч1] 1о 0().07з' 1

9нит<

альн
ьлй

номе

р

реест
рово

й

зап!..1

си

[оказатель' характеризующий содержанг1е работьт
(по справозникам)

|1оказатель,
характеризу1ощ14

й усзтовия
(форпльт)

вь1!]олнен11я

работьг
(по

с:тра вс::ч н т.з кап'т )

|1оказател ь качества работьл 3т'лачение показателя качества

работь:
[опустимьге
(возмо>кньте)
отк.!1онения

от

уста1'{овле ннь|х
показателей

качества
оабсттьт

(наий'й.ш*. йойаза-
теля)

( наиь':е

но[]ат{ [,1

е

!1() ка'-.а_

теля )

( наиме
}]ован|1

е

!1оказа-

теля )

(наиме
| {ова|{ |'|

е

[]о каза
теля )

( наимег:сэваттт.те

показате.;_:я)

Рлт..тнгтца

из]\,1ерения

2019 год
(онерелн

оЁ.:

ф:и нансс;
вьгй год)

2020 год
( ]-г1 год
п.11а{1ово

г()

т;с1э т..:ола)

202 1 год
(2-й гол
планово

го
перг-.тола)

в
процен

-та \

0|)

абсол
к)т!{ь1

х
11оказ

атс.!1я

х

(наиме
}{()в:1н1.]

е

11о каза-
теля )

[ [аимено
вание

(од тто

окви

2 :) 4 5 6 1 8 9 10 !1 12 1з 14

00.07
з.1.0
00.00
0.000
.00.0
0.0.1.
00

0сушествленг''те
комплектования фонда
библт.'тотек в соответств1!и с
проф талепп ко !\4 п'пектован ия.

Фрганизаг-тия фо т-.лла библ иотек
и обеспечегтр]е ег() уче1'а.
!(о нс.'р ваггпя .]1о к-уп4е {|1'о в (;о ;,;''|а

бг.:бл ио:'ек в аспекте
превен1'!]внь1х
(профилактинеских) мер
за!ц!]ть{. Рсп.с с; нт и пеРс г1_,1ет'е 1{ 1.]е

до к\/ \4 е1 {'г() в с|;о нла бт.тб-ц г.тот'е к

Ёе
'\'ка']|| н

о

Ёе
ука:3ан
о

в
стацио
нарнь!

х

ус]!о{]и
ях

Ёе
указа|{
о

[оля уловлетвореннь|х
3апросов пол ьзователей
на документь!
библиотечного фонда от'

общего ч ис.]1а запросов
на док\,ме1{1'ь!
6::блт:,' ] с'|н(!| о 4,,':;.та

процент 144 79 
'9о/о

19 9о^ 79э% +1-)20%

]{инапп и т<а кол и!{ества

до куме нтов' про|11ед11-[их

ремонт и переплетение
г|о срав|1е|{{]к) с

п редь!-|] \' [!111 \,1 ]'о][оп{

процент 744 5о^ 5',% 5о^ | (\о/о -)



3.2. 1 1о казате::;.:. х!трзк {9!'иёц)щис об'ьсь,г рабс;'т л,т

!т;т..тк

апьн
ьт г:1

но ['1е

р

реес'т'
рово

й

:]а |1 !.]

с ['1

|1о казате;л ь, характ'е1э тзз1,ю ш:и й
солержа11ие работьп (тто справоннт.ткаь,т)

11от<азатет:ь'

ха}]а !(1'с р 1.1:]у ю |11

иЁ! ус.;;овг.тя
( с}орпт ьт)

вь! г|ол не!.{ия

работьт (пс;

сп;таво,т гтикап,т )

[ 1оказа'тс.'ть <:б'т,сма | ]() каза']'е.]1я

1эаботь:

Ра ;п,тер: ттлать: (шена'
т арттф)

2-{сэ т;усти пп ь:е
( возппоя<ньлс)

о'| к-|1онс!{ия

о1' ус1'а}]овлс }{1]]'1х

гтоказателей
объем:а работьт

г]

!]|)()1|с1]]

ах

]; ;::,: с: ; :.:с

с>б'т'е пц а

( тта;тпцс т;ова: т т..тс

по казателя)

()суг-т*ествле н ие
ко]\4 плектован}{я

фо,да библиотек в

соответствии с
п;ро(;илеь'т

ко]\4плек1 ован!.1я.
()рга:тг:за ггт:я фонла
библиотск рт

обеспеченг;е его

)'.{ста. 1(о нсс|)ва ! |ия

-;1о к\/\4 (' 111'() в фс; н_.1а

|'тт.тк1_п т.тот'ск !з 1]с ! 1скте
пре ве н1'!1в н ь!х
(профи::актинеских)
мер за1ц}1ть{. Репаоттт тт

|1ерепле1'е н !..1е

документов ф'"да
библ иоте к

(]]а|]

1\4 е{ {о

ва|{ис

по !(аз

а'геля

( г;а г..:

]\,1е1{о

ва!{ 1,{с

показ
ателя

)

( на !.1]\.1с

н0ва},}'1

е

показа-
теля)

в
с'гац1{о

н[1рнь{

\

( |{а|1

ь1е!|о

ван ие

11о каз
а-

теля)

|:1е

у к:1за

! 1()

:о:б
п <';.': ( 1 -

[т т с;,,:

11.]!а!]()1]

ого

'|ерио.ц
а

201 9

|'().,1

(о,|срс
дной

фи нат*с

овь| й

год)

2020
г0](]-
й год

!|ланов

о г()

период
а)

}1е

ук11']а
|1()

||е
у !(аза

} ]()

}]еспла
'] н;1я

Бесп.па
1'}{ая

(}{а1.]\1с'1]ова

[{{.1е показа-
т'еля)

[(ол г..:.тес'гвс)

.|1о к\'\'1с нто |.]

[.':;;.{ т: и т;а

| |з \] с ]]!'|] | 1 }1

Ёап:п':сно (о..(:то

ва!;ис ]окБи

е,ц }1 н !1 11а 642 7100

1 . ()с:тотза;т!]е (усл0в['1я 1..1 ]1()}),|

]еж

1{Ас']'ь 3. ! {роние све/1с! { ].1я 0 1\1у1]и1{ипапь]]()\4']а:1:1]1}.111

11(]}() д-[1я досро{{но1'о прекра]цен}'1я ]]ь]}]о]11]с1|ия ]\{уни|{!.]!1:[цьн0г'о задан}.1'1

с}{ ия ()рг'ан исг1ол1]}'1те'цьной в!]ас'1и'\1у}{ици{та.]1ьно1-{-) обра:зования.0с\;[цес'!'вля}о[ций с]-:т,нк11ии и
полномочия учрсдителя муниципальнь]х учр9]цд9ний (де[ар!4щ9!! ку.]1ьтурь1) _ г1одготовка и издание приказа.
регламентирущщего условртя доср9щ9го прекращ9!тия оказания муниципапьньтх услуг):
- наругцение условий му}1ициг1а.']ьного задания;
- изуенеяие норма':ивно правовой базь:;

202]1

{'0/1 (.1-

й год
планов

0!'о
пер1]од

1з

абсо]то
тнь!х

показа
'1'слях

00.07
3.1.0
00.00
0.000
.00.0
0.0.1.
()0

Беспла
т|'{ая

+ (- )з0о,ъ



- изш{ене}{ие требований к качеству предоставления услуги;
- сокоаш|'е}1ие 11ринимаемь]х к финансировагтиго о

- инь1е ре!ления' не противоречащие законам и инь1м нормативнь1м правовь1м актам

!.1г{ь]ш1 г|орма'|'ив}1ь{1.,4 г{равовь]\{ акта\1 Росговской об-пасти, а 1'ак)ке правовь!ь'{

\4\ 1 { и !1и 
' 

| !|- 1 |, 1{ 0[Ф сэбр:тзст ва т ] {4 я << !_ород 1 } ] а х'т'ьт > "

Российской Федерации1 законам и

докуме{-{таш1 городского округа

1}отэя,цок ко1{'гро:1я за вь{1|0"]]1{сния ь1у1!и]{и11а'|]ь11от о ']а.1{а1{ия

,1.'[рсбования 1{ о1'чет1{()с1'и о !]ь{по.]'1не}{и1.] \4\'н1'1ципа1ьного зада]1ия

91нет ттредос'т'авляс-тся в соответстви и с [1остановлснисьт Админи ции горола ]лах1.ь{ от 08.02'2018{'. ]\9829 (<0 внесении

у({ре,{ден!|ем муни1{и|1альнь!х услуг показатслям) установ]1е{'|{{ь!м в муниципапьном
.; /' 

^,|.шётя 
п, !/ г1о п !-| пп пне н ик) м\'/н и ! ! ипа п ь ного залан|1я

| 1ср г.;одг.':н т*сэсть ()р ган ьт. ()с\'1цеств'1|я !о|11|.{е

контро]1 ь за оказан {'1см ус]1уг!4

2 -)

полугодие,
кштелтдартть;й год

/]ет;арт'амент культурь1

в }(()нше года [е пар'т'аште нт кул ь'гурь|
2.йот-титорт.'тнг соответс1'вия объеь'та, качества и соотнош!ен14я норматив{-{ь1х и ракти!{еск|'1х

за.грат на оказанг..1е сдиниць| 1\4у!]и|!ипа1ьттой услуги 11редоставле1{нь1х учреждение\4

муни1{ипальнь1х услуг показателям, устаг{ов.]]еннь|п4 в муниципально1\4 задании в

3.|1.;тановая проверка

4. 3не:тлановая провсрка

в соо1'ветств и и с | 1.[| а |{оп'1- графи ком {1ро вс]1е ния

пповепок
[епартамент |(ул ьтурь!.

Адм инг'тстрации города ]11ахть;

т1о [,1ере необход;'тмостг'т (в с'цучае !1().]]у!{ения

об0с ; т с; в:: т ; п; ьт х ;катоб п от1эеб и'т'е:т е !!.

: ребова н и ! : пРав,'!]Р4! |1€!! !!}1 1 орп а : ;ов)

]{ет тартаплен'т ку-'| ьтурь!.

А.цми: дис:': }эации |'0рода []{ахть:

задан!.1я 1{а оказанце ьтунртципальттьтх },слуг (вьтполгтегтие работ) в отногпеттттт'т муЁ1{{й[13]1Бг1Б1х }{дении а {{}ахтьт и

ния)).

4. 1.[1ериодиялость представлеЁия отчетов о вьп1олневии муниципа''1ьного задания -
о1чет!!ь!м периодом является по
4'2.сроки представления отчетов о вьтполнении м]/'ттиципа'']ьного задания _

за полугодие отчетньтм сроком предоставлени

"''*'* '',-''-,'''.,-,', """".''"" ]5 число до оког:чания срока отчетного периода (предварительл]ь1й Ф1чет) и 20 число

следуготцие за отчетнь:м периодом (отчет).
.1.].14ньте.требова[1ия к 01'че1_}{ос1'и 0 вь1по]1не!{ии муни|!и[1а!ьно10 зада\1ия

от'четь| об исполнении м}ниг!]4д4льного заАанш _ до.]'1)кнь] бьтть п ставлень] на бупца;кном носителе

5.йттьте 1'1оказатели. связа11нь]е с вьтпо.]1не1{иеп4 \4униципатьного зада}{ия не установлень1'
9

по писанньте


