
                  УТВЕРЖДАЮ 

      Начальник управления культуры и спорта 

             МО «Тымовский городской округ» 
 (наименование органа, осуществляющего функции и  полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета МО 

«Тымовский городской округ») 

Начальник   ____________   ____Н.П. Бежин 
    (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи) 

                                               30 декабря 2021 года 

 

 

 

 

 

 

                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N  1 - 22                                       

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

                                                                   Коды 

 Дата начала действия 

 01.01.2022 г. 

 

 

Полное наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тымовская централизованная библиотечная система»  
(обособленного подразделения) 

 

Код по реестру 

участников 

бюджетного 

процесса     17020 

 

Виды   деятельности   муниципального 

Учреждения            

 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры    По ОКВЭД       91          

(указывается вид деятельности муниципального 

учреждения из общероссийского базового перечня 

            или регионального перечня) 

 

 

Вид муниципального учреждения:                                                                                                                                                       

Бюджетное учреждение                                                                 47, 07                                                                          
       (бюджетное, автономное, казенное) 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 1.Наименование муниципальной услуги           

Библиотечное, библиографическое и информационное    Код по общероссийскому базовому  

 обслуживание пользователей библиотеки    перечню или региональному перечню 

  2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       Физические лица    
       

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной Услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год    

(2-й год 

планового 

периода) 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

 Способы 

обслуживания 

Признак 

платности 
 наимен

ование 

код    

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

910100О.9

9.0.ББ83А

А00000 

С учетом всех 

форм 

  В стационарных 

условиях 

Бесплатная Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Процент 744 0,01 0,01 0,01 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание  считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах)      2 %      

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I


                                                          

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

Способы 

обслуживания 

Признак 

платности  

наимено

вание 
код 

   

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

910100О.9

9.0.ББ83А

А00000 

С учетом всех 

форм 

  В стационарных 

условиях 

Бесплатная  Количество 

посещений 

Единица  642 84320 84328 84333 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах) 2% 

                                                           

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 

- - - - - 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  Федеральный закон от 29.12.1994 N 78 «О библиотечном деле»; 

- закон Российской Федерации от 19.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями 

и дополнениями);  

- Положение об управлении культуры и спорта МО «Тымовский городской округ», утвержденный решением Собрания МО «Тымовский 

городской округ» от 30.01.2007 N 9; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Тымовская централизованная библиотечная система». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

У входа в библиотеку - наименование библиотеки;  

- информация о режиме работы 

Постоянно  

Размещение информации на 

информационных стендах в 

помещениях учреждения 

Сведения о наименовании учреждения, его месте нахождения. 

Сведения о режиме работы учреждения 

Сведения об утвержденных видах оказываемой услуги. 

Сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителя 

услуги и учреждения. 

1 раз в полугодие 

Размещение информации в средствах 

массовой информации (газета, сайт 

учреждения www.tymovsk-library.ru) 

Информация о мероприятиях и услугах учреждения Ежемесячно, еженедельно, по 

мере поступления информации 

Индивидуальное информирование Карточка с библиографическими записями материалов По мере поступления информации 

 

Раздел 2 

       1.Наименование муниципальной услуги           

   Библиотечное, библиографическое и информационное    Код по общероссийскому базовому  
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   обслуживание пользователей библиотеки    перечню или региональному перечню 

  2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       Физические лица    
 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной Услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год   (1-

й год 

планового 

периода) 

2024 год    

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Все виды 

библиотечно

го 

обслуживани

я 

наимено

вание 

показат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

Способы 

обслуживания 

Признак 

платности 

 наименов

ание 

код    

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

910100О.9

9.0.ББ83А

А01000 

С учетом 

всех форм 

  Вне  

стационара 

бесплатная Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Процент 744 0,01 0,01 0,01 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание  считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах)      2 %      

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

наименова

ние 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

Способы 

обслужива

ния 

Признак 

платност

и 

наимен

ование 

код 

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

910100О.

99.0.ББ83

АА01000 

С учетом всех 

форм 

  Вне  

стационара 

бесплатна

я 

Количество 

посещений 

Единиц  642 13101 13103 13104 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах) 2% 

 

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 
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  Федеральный закон от 29.12.1994 N 78 «О библиотечном деле»; 

- закон Российской Федерации от 19.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями 

и дополнениями);  

- Положение об управлении культуры и спорта МО «Тымовский городской округ», утвержденный решением Собрания МО «Тымовский 

городской округ» от 30.01.2007 N 9; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Тымовская централизованная библиотечная система». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

У входа в библиотеку - наименование библиотеки;  

- информация о режиме работы 

Постоянно  

Размещение информации на 

информационных стендах в 

помещениях учреждения 

Сведения о наименовании учреждения, его месте нахождения. 

Сведения о режиме работы учреждения 

Сведения об утвержденных видах оказываемой услуги. 

Сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителя 

услуги и учреждения. 

1 раз в полугодие 

Размещение информации в средствах 

массовой информации (газета, сайт 

учреждения www.tymovsk-library.ru) 

Информация о мероприятиях и услугах учреждения Ежемесячно, еженедельно, по 

мере поступления информации 

Индивидуальное информирование Карточка с библиографическими записями материалов По мере поступления информации 

 

Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги           

Библиотечное, библиографическое и информационное    Код по общероссийскому базовому  

обслуживание пользователей библиотеки    перечню или региональному перечню 

  2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       Физические лица    
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3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной Услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2024_ год    

(2-й год 

планового 

периода) 

Все виды 

библиотечног

о 

обслуживания 

наименован

ие 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

 Способы 

обслуживания 

наименовани

е показателя 
 наименов

ание 

код    

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

910100

О.99.0.

ББ83А

А02000 
 

С учетом всех 

форм 

  Удалённо 

через сеть 

Интернет 

Бесплатная  Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Процент  744 0,1 0,1 0,0 

 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание  считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах)      2 %      

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I


реестрово

й записи 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-

й год 

планового 

периода) 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

Способы 

обслуживания 

Признак 

платност

и 

 

наимено

вание 

код 

   

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

910100О.9

9.0.ББ83А

А02000 

С учетом всех 

форм 

  Удалённо через 

сеть Интернет 

бесплатна

я 

Количество 

посещений 

Единица  642 9182 9191 9191 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах) 2% 

 

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 
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

-  Федеральный закон от 29.12.1994 N 78 «О библиотечном деле»; 

- Положение об управлении культуры и спорта МО «Тымовский городской округ», утвержденный решением Собрания МО «Тымовский 

городской округ» от 30.01.2007 N 9; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Тымовская централизованная библиотечная система». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

У входа в библиотеку - наименование библиотеки;  

- информация о режиме работы 

Постоянно  

Размещение информации на 

информационных стендах в 

помещениях учреждения 

Сведения о наименовании учреждения, его месте нахождения. 

Сведения о режиме работы учреждения 

Сведения об утвержденных видах оказываемой услуги. 

Сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителя 

услуги и учреждения. 

1 раз в полугодие 

Размещение информации в средствах 

массовой информации (газета, сайт 

учреждения www.tymovsk-library.ru) 

Информация о мероприятиях и услугах учреждения Ежемесячно, еженедельно, по 

мере поступления информации 

Индивидуальное информирование Карточка с библиографическими записями материалов По мере поступления информации 

 

Раздел 4 

1.Наименование муниципальной услуги           
Предоставление библиографической информации из  

государственных  библиотечных фондов  и информации                                                             
из государственных библиотечных                                                           Код по общероссийскому базовому                                          

фондов в части, не касающейся авторских прав          перечню или региональному перечню  
 

    

  2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       Физические лица    
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3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной Услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год    

(2-й год 

планового 

периода) 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

наименован

ие 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

Способы 

обслуживания 

наименовани

е показателя 

 наименова

ние 

код    

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

910100

О.99.0.Б

Б79АА0

0000 

С учетом всех 

форм 

  Удалённо 

через сеть 

Интернет 

Бесплатная  Доля 

получателей, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставляемо

й услуги 

Процент  744 99,0 99,0 99,0 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание  считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах)      2 %      

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 
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реестровой 

записи 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год 

планового 

периода) 
Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

Способы 

обслужива

ния 

Платно/бес

платно 

наимено

вание 

код 

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

910100О.99.

0.ББ79АА00

000 

С учетом всех 

форм 

  Удалённо 

через сеть 

Интернет 

бесплатная Количество 

посещений 

Человек 792 630 636 642 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах) 2% 

 

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 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

-  Федеральный закон от 29.12.1994 N 78 «О библиотечном деле»; 

- Положение об управлении культуры и спорта МО «Тымовский городской округ», утвержденный решением Собрания МО «Тымовский 

городской округ» от 30.01.2007 N 9; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Тымовская централизованная библиотечная система». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

У входа в библиотеку - наименование библиотеки;  

- информация о режиме работы 

Постоянно  

Размещение информации на 

информационных стендах в 

помещениях учреждения 

Сведения о наименовании учреждения, его месте нахождения. 

Сведения о режиме работы учреждения 

Сведения об утвержденных видах оказываемой услуги. 

Сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителя 

услуги и учреждения. 

1 раз в полугодие 

Размещение информации в средствах 

массовой информации (газета, сайт 

учреждения www.tymovsk-library.ru) 

Информация о мероприятиях и услугах учреждения Ежемесячно, еженедельно, по 

мере поступления информации 

Индивидуальное информирование Карточка с библиографическими записями материалов По мере поступления информации 

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах  

 

                              Раздел 1 

 

1. Наименование работы 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Код    по общероссийскому                                                                   

базовому перечню или   

региональному перечню    07042131600000012268101 

                                                                               

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества                                                                  

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

 

  3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

 



Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименовани

е 

характеристик

и 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

Наименова

ние 

характерист

ики 

наименован

ие 

показателя 

наимено

вание 

код    

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

910111.Р

.67.1.031

8000100

0 

В 

стационарных 

условиях 

 В 

стационарн

ых 

условиях 

Постоянно 

В 

стационарн

ых 

условиях 

Постоянно 

В 

стационарн

ых 

условиях 

      

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименова

ние 

характерис

тики 

наимен

ование 

показат

еля 

наименован

ие 

показателя 

Наименование 

характеристик

и 

наименовани

е показателя 
 

наимен

ование 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

910111.Р

.67.1.031

8000100

0 

В 

стационарн

ых 

условиях 

 В 

стационарн

ых 

условиях 

Постоянно, 

в 

стационарных 

условиях 

Постоянно, 

в 

стационарны

х условиях 

Количес

тво 

докумен

тов 

 

Единиц

а  

642 Создание 

библиографическ

их записей  с 

использованием 

всех способов 

обработки 

документов 

1604 1606 1608 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах) 2% 

 

  Раздел 2 

1. Наименование работы 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и                 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

Код    по общероссийскому                                                                   

базовому перечню или 

региональному перечню      07048131600000090007101 

 
 

                                                                             

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества                                                                  

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

 

  3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5> 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

file:///C:/Users/user/Desktop/2019%20год/Муниципальное%20задание/1%20апреля%20Муниципальное%20задание/ЦБС.docx%23P746
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ой 

записи 

Все виды (формы) 

проведения работ 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

Способы 

выполнения 

работы 

платность наимено

вание 

код    

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

910111.Р

.67.1.032

4000100

0 

C учетом всех форм   В 

стационарн

ых 

условиях 

Бесплатная        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Все виды (формы) 

проведения работ 

наименова

ние 

показател

я 

наименован

ие 

показателя 

Способы 

выполнения 

работы 

наименован

ие 

показателя 

наимен

ование 

код 

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

910111.Р

.67.1.032

4000100

0 

C учетом всех форм   В 

стационарн

ых 

условиях 

бесплатная Количес

тво 

докумен

тов 

Единиц

а  

642  115461 115461 

 

115461 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах   которых   

муниципальное   задание считается выполненным, в процентах (абсолютных величинах) 2% 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация или реорганизация учреждения 

 ___________________________________________________________________ 

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

 _________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания  

1 2 3 

Внутренний контроль 

(плановый) 

по мере поступления отчётности о выполнении 

муниципального задания 

директор МБУК «Тымовская ЦБС» 

Внутренний контроль 

(внеплановый) 

по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

директор МБУК «Тымовская ЦБС» 

Внешний контроль 

(плановый) 

по мере поступления отчётности о выполнении 

муниципального задания 

управление культуры и спорта МО «Тымовский 

городской округ»   

Внешний контроль 

(внеплановый) 

по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

управление культуры и спорта МО «Тымовский 

городской округ»   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
ежеквартально, 6 месяцев, годовой 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
ежеквартально, 6 месяцев, годовой 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
             - квартальный, 6 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

             - годовой - до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 декабря отчетного года 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  не установлены 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  не установлены 

 



 Форма № 2 

 к Положению 

о формировании муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений 

МО «Тымовский городской окру 

и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания,                                                                

утвержденному постановлением                                                  

администрации 

то 25 марта 2019 года №51 

 

                                                   
                                   ОТЧЕТ 
                                                     ┌───────────┐ 
         о выполнении муниципального задания N <1>   │           │ 
                                                     └───────────┘ 
           на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов 

 

от "___" _____________ 20___ г. 

 

                                                                         Коды 

 

Наименование муниципального учреждения               Дата       ___________ 
___________________________________________________  По реестру 
___________________________________________________  участников 
___________________________________________________  бюджетного 
___________________________________________________  процесса   ___________ 
Виды   деятельности   муниципального 
учреждения ________________________________________  По ОКВЭД   ___________ 
___________________________________________________  По ОКВЭД   ___________ 
___________________________________________________  По ОКВЭД   ___________ 
Периодичность _____________________________________ 
                   (указывается в соответствии 
              с периодичностью представления отчета 
              о выполнении муниципального задания, 
             установленной в муниципальном задании) 
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       Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

                                                                             ┌─────┐ 
1. Наименование муниципальной услуги _________     Код по общероссийскому    │     │ 
________________________________________________   базовому перечню или      │     │ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги     региональному перечню     │     │ 
________________________________________________                             │     │ 
________________________________________________                             └─────┘ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  объем  и 
(или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения  о  фактическом   достижении   показателей,   характеризующих 
качество муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

             

        

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем 
муниципальной услуги: 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/2020%20Муниципальное%20задание/Музей.docx%23P1129
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причи

на 

откло

нения ________ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

Код по 

ОКЕЙ 

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

              

         

 
                Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 
 
                              Раздел ________ 
                                                                         ┌─────┐ 
1. Наименование работы _________________________   Код по общероссийскому│     │ 
________________________________________________   базовому перечню или  │     │ 
2. Категории потребителей работы _______________     региональному       │     │ 
________________________________________________        перечню          │     │ 
                                                                         └─────┘ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  объем  и 
(или) качество работы: 
3.1. Сведения  о  фактическом   достижении   показателей,   характеризующих 
качество работы: 

 

Показатель качества работы 

file:///C:/Users/user/Desktop/2020%20Муниципальное%20задание/Музей.docx%23P1130


Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕЙ 

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

             

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем 
работы: 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения  утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

Код по 

ОКЕЙ 

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

             

        



        

 

Часть 3. 

 Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ).  

 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

<*> 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 

оказания муниципальной услуги (за счет средств местного бюджета, тыс. 

руб.) 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 

оказания муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.) 

<***> 

Доведено до 

учреждения на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение Ожидаемое 

исполнение за год 

<**> 

Доведено до 

учреждения на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение Ожидаемое 

исполнение за год 

<**> 

         

         

         

<*> Заполняется по предварительному/итоговому отчету о выполнении муниципального задания, начиная с 2020 года. 

<**> Заполняется только в отчете за периоды 9 месяцев (предварительный за год) и за год (итоговый). 

<***> Заполняется в случае, если законодательством Российской Федерации установлено оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату. 

Справочно: затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения и затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения 

муниципального задания имущество), заполняются отдельной строкой.». 

 

 
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _________________________ 
                         (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 
"___" _____________ 20___ г. 

 

«1» Номер муниципального задания присваивается в информационной системе министерства финансов Сахалинской области. 
«2» Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



«3» Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 

 

 
                                                                      Форма № 3 

 к Положению 

о формировании муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 
МО «Тымовский городской округ» 
и финансовом обеспечении                                                                                            

выполнения муниципального задания, 
утвержденному постановлением 
 администрации 

 от    25 марта 2019 года                № 51 

 

                                                 

  

                                                      

ЗНАЧЕНИЯ 

НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(МБУК «ТЫМОВСКАЯ ЦБС») 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(работы)<*> 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

<**> 

Наименование 

натуральной нормы 

<***> 

Единица 

измерения 

натуральной 

нормы <****> 

Значение 

натуральной 

нормы <*****> 

Примечание 

<******> 

1 2 3 4 5 6 



1. 

Библиотечное, 

библиографичес

кое и 

информационно

е обслуживание 

пользователей 

библиотеки (в 

стационарных 

условиях) 

 

910100О.

99.0.ББ8

3АА0000

0 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги  

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги  

Штатные единицы единицы 27,2 Штатное 

расписание 

№1 от 

17.12.2021 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 

услуги  

Мебель  Штук 733 Оборотная 

ведомость 

Компьютерное 

оборудование 

Штук  44 Оборотная 

ведомость 

Принтер/копир/сканер Штук  31 Оборотная 

ведомость 

Книжный фонд, 

периодические 

издания 

Экз. 111659 Оборотная 

ведомость 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги  

    

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги  

Теплоэнергия  Гкал 141,954 Договор  



Электроэнергия  Тыс.кВт/ч 7,32 Договор 

энергоснабже

ния №220248 

от 19.01.2022 

Водоснабжение и 

водоотведение 

м 3 279,04 Договор № 

7А от 

19.01.2022 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

услуга 4 Контракт 

№138/2022 от 

19.01.2022,  

Договор № 

18/22ТТО от 

19.01.2022 

Дератизация с 

использованием 

экологически 

безопасных препаратов 

услуга 8 Договор №5 

от 19.01.2022 

Охранные услуги услуга 12 Договор 

№442/22 ТОС 

от 19.01.2022 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

    

2.4. Услуги связи 

Телефония  штук 10 Договор 

№7650000164

18 от 

19.01.2022 



Интернет  Точки 

подключения 

11 Договор 

№7650000252

47 от 

19.01.2022 

2.5. Транспортные услуги 

    

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги  

Штатные единицы единицы 2 Штатное 

расписание 

№1 от 

17.12.2021 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские и 

хозяйственные 

расходы 

   

2. 

Библиотечное, 

библиографичес

кое и 

информационно

е обслуживание 

пользователей 

библиотеки (вне  
стационара) 

910100О.99

.0.ББ83АА0

1000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги  

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги  

Штатные единицы единицы 17,2 Штатное 

расписание 

№1 от 

17.12.2021 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 

услуги  



Книжный фонд, 

периодические 

издания 

Экз. 111659 Оборотная 

ведомость 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги  

    

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги  

Теплоэнергия  Гкал 141,954 Договор  

Электроэнергия  Тыс.кВт/ч 7,32 Договор 

энергоснабже

ния №220248 

от 19.01.2022 

Водоснабжение и 

водоотведение 

м 3 279,04 Договор № 

7А от 

19.01.2022 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

услуга 4 Контракт 

№138/2022 от 

19.01.2022,  

Договор № 

18/22ТТО от 

19.01.2022 

Дератизация с 

использованием 

экологически 

безопасных препаратов 

услуга 8 Договор №5 

от 19.01.2022 



Охранные услуги услуга 12 Договор 

№442/22 ТОС 

от 19.01.2022 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

    

2.4. Услуги связи 

Телефония  штук 10 Договор 

№7650000164

18 от 

19.01.2022 

Интернет  Точки 

подключения 

11 Договор 

№7650000252

47 от 

19.01.2022 

2.5. Транспортные услуги 

    

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги  

Штатные единицы единицы 11 Штатное 

расписание 

№1 от 

17.12.2021 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 



Канцелярские и 

хозяйственные 

расходы 

   

3. 
Библиотечное, 

библиографичес

кое и 

информационно

е обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

(удалённо через 

сеть Интернет) 

910100О.

99.0.ББ8

3АА0200

0 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги  

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги  

Штатные единицы единицы 25,2 Штатное 

расписание 

№1 от 

17.12.2021 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 

услуги  

Мебель  Штук 733 Оборотная 

ведомость 

Компьютерное 

оборудование 

Штук  44 Оборотная 

ведомость 

Принтер/копир/сканер Штук  31 Оборотная 

ведомость 

Книжный фонд, 

периодические 

издания 

Экз. 111659 Оборотная 

ведомость 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги  

    



2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги *(данные даны без учета нового здания) 

Теплоэнергия  Гкал 141,954 Договор  

Электроэнергия  Тыс.кВт/ч 7,32 Договор 

энергоснабже

ния №220248 

от 19.01.2022 

Водоснабжение и 

водоотведение 

м 3 279,04 Договор № 

7А от 

19.01.2022 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

услуга 4 Контракт 

№138/2022 от 

19.01.2022,  

Договор № 

18/22ТТО от 

19.01.2022 

Дератизация с 

использованием 

экологически 

безопасных препаратов 

услуга 8 Договор №5 

от 19.01.2022 

Охранные услуги услуга 12 Договор 

№442/22 ТОС 

от 19.01.2022 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

    



2.4. Услуги связи 

Телефония  штук 10 Договор 

№7650000164

18 от 

19.01.2022 

Интернет  Точки 

подключения 

11 Договор 

№7650000252

47 от 

19.01.2022 

2.5. Транспортные услуги 

    

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги  

Штатные единицы единицы 5 Штатное 

расписание 

№1 от 

17.12.2021 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские и 

хозяйственные 

расходы 

   

4. 

Предоставление 

библиографичес

кой информации 

910100О.99

.0.ББ79АА0

0000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги  

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги  



из 

государственны

х библиотечных 

фондов и 

информации из 

государственны

х библиотечных 

фондов в части, 

не касающейся 

авторских прав 

(удалённо через 

сеть Интернет) 

Штатные единицы единицы 27 Штатное 

расписание 

№1 от 

17.12.2021 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 

услуги  

Мебель  Штук 733 Оборотная 

ведомость 

Компьютерное 

оборудование 

Штук  44 Оборотная 

ведомость 

Принтер/копир/сканер Штук  31 Оборотная 

ведомость 

Книжный фонд, 

периодические 

издания 

Экз. 111659 Оборотная 

ведомость 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги  

    

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги *(данные даны без учета нового здания) 

Теплоэнергия  Гкал 141,954 Договор  

Электроэнергия  Тыс.кВт/ч 7,32 Договор 

энергоснабже

ния №220248 

от 19.01.2022 



Водоснабжение и 

водоотведение 

м 3 279,04 Договор № 

7А от 

19.01.2022 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

услуга 4 Контракт 

№138/2022 от 

19.01.2022,  

Договор № 

18/22ТТО от 

19.01.2022 

Дератизация с 

использованием 

экологически 

безопасных препаратов 

услуга 8 Договор №5 

от 19.01.2022 

Охранные услуги услуга 12 Договор 

№442/22 ТОС 

от 19.01.2022 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

    

2.4. Услуги связи 

Телефония  штук 10 Договор 

№7650000164

18 от 

19.01.2022 

Интернет  Точки 

подключения 

11 Договор 

№7650000252



47 от 

19.01.2022 

2.5. Транспортные услуги 

    

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги  

Штатные единицы единицы 3,2 Штатное 

расписание 

№1 от 

17.12.2021 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Канцелярские и 

хозяйственные 

расходы 

   

<*> В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый 

норматив затрат. 

<**> В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, для которой 

рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с ведомственным перечнем услуг и работ. 

<***> В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной 

услуги (рабочее время работников, штатные единицы, категория работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 

электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги. 

<****> В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (штуки, Гкал, 

кВт/ч, куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения). 

<*****> В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги (в случае 

их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, по методу 

наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу, либо иному методу. 

<******> В графе 6 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, 

дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги, а при его отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения», либо слова «Медианный 

метод», либо «Иной метод».». 

 



 


