
Управление социальной политики 
администрация муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» 

ПРИКАЗ 

от « л января 2020 г. № У 

г. Няндома Архангельской области 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Няндомская центральная районная библиотека» на 2020 год 
и на плановый период 2021 - 2022 годов 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» от 30 ноября 2017 года № 1737 «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район», руководствуясь пунктом 14 Положения об Управлении 
социальной политики администрации муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Няндомский муниципальный район» от 8 ноября 2019 года № 53, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Няндомская центральная районная библиотека» на 2020 год и на плановый период 2021 
- 2022 годов. 

~ " а собой. 

Т.С. Килякова 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления социальной политики администрации 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» 
от « » января 2020 года № 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Няндомская центральная районная библиотека» 

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Деятельность библиотек и архивов 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1. 

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

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица, юридические лица 

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



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 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
наименование показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 

библиотек 

Услуга бесплатная Доля сотрудников, 
имеющих профильное 

образование 

% 65 70 75 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по 

справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год планового 

периода) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по 

справочникам) 

наименование 
показателя 

Наименова-
ние 

код по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год планового 

периода) 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 

пользователей библиотек 
Услуга платная 

Количество 
выданных 

документов 

единиц 147 300 147 400 147 500 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 

пользователей библиотек 
Услуга платная Количество 

выданных 
справок и 

консультаций 
пользователям 

библиотека 

единиц 10 700 10 800 10 900 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов). 



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 

Положение МБУК «НЦРБ» 01 января 2017 года б/н Положение о платных услугах 
МБУК «Няндомская центральная 

районная библиотека» 

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

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от 24 марта 2016 года № 380 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального образования «Няндомский муниципальный 
район» муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 
библиотеки». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети «Интернет» 
и на официальном сайте учреждения 

Информация об учреждении, муниципальное 
задание, перечень оказываемых услуг 

В течение 10 рабочих дней со дня изменения в данной 
информации 

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

- общая информация об учреждении, направлениях 
его деятельности, режиме работы, справочных 

телефонах; 
- о проводимых мероприятиях 

За 5 рабочих дней до проведения мероприятия 

Размещение информации у входа в здание Название учреждения, режим работы, 
изменения в режиме работы 

В течение 2 рабочих дней со дня изменения информации 

Размещение информации в помещении 
учреждения 

На информационных стендах: 
- информация о руководителях, контактные 

В течение 2 рабочих дней со дня изменения информации 
За 5 рабочих дней до проведения мероприятия 



телефоны, перечень предоставляемых услуг, 
информация о порядке подачи жалоб, предложений 

и отзывов; 
- информация о проводимых мероприятиях 

Размещение информации на уличных 
рекламных щитах и информационных 

стендах 

- о проводимых мероприятиях По необходимости 

При личном общении Консультация по оказанию услуг По запросу 

По телефону Консультация по оказанию услуг По запросу 

При посещении штатным сотрудником 
МБУК организаций, предприятий и 

учреждений Няндомского района 

Консультация по оказанию услуг До проведения мероприятия 

Часть 2. Сведения об выполняемых работах 
Раздел 2.1. 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (работа платная) _ К о д 
^ _„ _ „ . . по базовому 
2. Категория потребителей работы: Физические и юридические лица (отраслевому) перечню 

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

05.008 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



Фестиваль Выставка Конкурс/ 
смотр Работа платная Удовлетворенность потребителей 

качеством оказания услуги 
(по итогам проведения мониторинга 

удовлетворенности населения 
качеством услуг, предоставляемых в 

сфере культуры, из расчета, что 
максимальное значение показателя — 

10 баллов) 

балл 9 9 9 

Средняя посещаемость мероприятий % 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

Работа бесплатная наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
планово-

го 
периода) 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

наименование 
показателя 

Наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

Описание работы 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
планово-

го 
периода) 

Фестиваль Выстав-
ка 

Конкурс/ 
смотр 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

единиц разработка планов и 
графиков проведения 

мероприятий, организация и 
проведение мероприятий 
согласно разработанным 

планам, положениям, сметам, 
сценариям, подготовка 

информационных 
материалов, аудио-, видео-, 
фото - материалов, печатной 

продукции, работа по 
привлечению участников 

мероприятий 

1 550 1 600 1 650 

Количество 
участников 

мероприятий 

человек 

разработка планов и 
графиков проведения 

мероприятий, организация и 
проведение мероприятий 
согласно разработанным 

планам, положениям, сметам, 
сценариям, подготовка 

информационных 
материалов, аудио-, видео-, 
фото - материалов, печатной 

продукции, работа по 
привлечению участников 

мероприятий 

65 100 66 312 67 525 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным - 5 % (процентов). 

Раздел 2.2. 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (работа бесплатная) _ К о д 

_ Ж Л _ _ Л по базовому 
2. Категория потребителей работы: Физические и юридические лица (отраслевому) перечню 

5.004.1 

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

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Фестиваль Выставка Конкурс/ 
смотр 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Фестиваль Выставка Конкурс/ 
смотр 

Работа платная Удовлетворенность потребителей 
качеством оказания услуги 

(по итогам проведения мониторинга 
удовлетворенности населения 

качеством услуг, предоставляемых в 
сфере культуры, из расчета, что 

максимальное значение показателя — 
10 баллов) 

балл 9 9 9 

Фестиваль Выставка Конкурс/ 
смотр 

Работа платная 

Средняя посещаемость мероприятий % 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 



Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

Работа бесплатная наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
планово-

го 
периода) 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

Работа бесплатная наименование 
показателя 

Наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

Описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
планово-

го 
периода) 

Фестиваль Выставка Конкурс/ 
смотр 

Работа бесплатная 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

единиц разработка планов и 
графиков проведения 

мероприятий, организация 
и проведение мероприятий 
согласно разработанным 

планам, положениям, 
сметам, сценариям, 

подготовка 
информационных 

материалов, аудио-, видео-, 
фото - материалов, 

печатной продукции, 
работа по привлечению 

участников мероприятий 

75 80 85 Фестиваль Выставка Конкурс/ 
смотр 

Работа бесплатная 

Количество 
участников 

мероприятий 

человек 

разработка планов и 
графиков проведения 

мероприятий, организация 
и проведение мероприятий 
согласно разработанным 

планам, положениям, 
сметам, сценариям, 

подготовка 
информационных 

материалов, аудио-, видео-, 
фото - материалов, 

печатной продукции, 
работа по привлечению 

участников мероприятий 

2 500 2 600 2 700 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным - 5 % (процентов). 

Раздел 2.3. 

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (работа платная) _ К о д 

. _ „ _ - т г ^ т чг по базовому 
2. Категория потребителей работы: Физические и юридические лица (отраслевому) перечню 

05.008.1 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

Работа бесплатная Обновляемость библиотечного фонда % 3,5 3,7 3,8 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

Работа бесплатная 

Темп прироста количества библиографических 
записей в сводном электронном каталоге 

% 78 80 80 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

Работа 
бесплатная 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

Работа 
бесплатная 

наименование 
показателя Наименование код по ОКЕИ Описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

Работа 
бесплатная 

Количество 
документов 

единиц Изучение читательского 
спроса, формирование 

сводного заказа на издания, 
размещение заказов на 

приобретение изданий всех 
типов и видов. Обработка и 

каталогизация изданий. Учет 
и распределение по 

структурным 
подразделениям. Ведение 

финансового и 
статистического учета и 

отчетности. 

2 850 2 900 2950 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным - 5 % (процентов). 



1 

Раздел 2.4. 
1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

(работа платная) К о д 

~  шГ  /г.  -  г.  ^  по базовому 
2. Категория потребителей работы: Физические и юридические лица , , 

1 1 1 г ^ (отраслевому) перечню 

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

05.009.1 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов Работа платная Увеличение количества библиографических 
записей в сводном электронном каталоге 

% 100 100 100 

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов Работа платная 

Прирост доли библиографических записей по 
отношению к количеству документов 

библиотечного фонда 

% 2,3 2,3 2,3 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 

Работа 
бесплатная 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 

Работа 
бесплатная 

наименование 
показателя Наименование код по ОКЕИ Описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 

Работа 
бесплатная 

Количество 
документов 

единиц Создание и ведение 
собственных 

библиографических баз 
данных муниципальных 

3 600 3 650 3 700 



библиотек с последующим 
внесением в сводный каталог 

Архангельской области 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным - 5 % (процентов). 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания (условие и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: 
1.1. Ликвидация Учреждения; 
1.2. Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых (оказываемых) муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры муниципального образования «Няндомский муниципальный район»; 

1.3. Исключение соответствующего основного вида деятельности Учреждения из его 
Устава; 

1.4. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность 
выполнения муниципальной работы, не устранимые в краткосрочной перспективе. 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность Органы администрации МО 
«Няндомский муниципальный 

район», осуществляющие контроль 
за оказанием услуг (выполнением 

работ) 
1. Предварительный На момент формирования 

муниципального задания 
Управление социальной политики 
администрации МО «Няндомский 

муниципальный район» 
2. Текущий контроль При предоставлении 

отчетности об 
исполнении 

муниципального задания 
бюджетного учреждения 

Управление социальной политики 
администрации МО «Няндомский 

муниципальный район» 

Управление финансов администрации 
МО «Няндомский муниципальный 

район» 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации МО 

«Няндомский муниципальный район» 

3. Последующий 
контроль 

Не реже 1 раза в 2 года Управление социальной политики 
администрации МО «Няндомский 

муниципальный район» 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 
Форма отчета ежеквартальная, предварительная, годовая. Отчет об исполнении 

муниципального задания заполняется в соответствии с приложенной формой отчета (Приложение 
№ 1 к муниципальному заданию). 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Ежеквартальный отчет - в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом 
нарастающим итогом. Годовой отчет - не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным. 

3.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального 
задания 

Предварительный отчет - не позднее 15 декабря календарного года. 
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
1) Вместе с отчетом представляется пояснительная записка, которая содержит необходимую 

к исполнению информацию в разрезе структурных подразделений. 
2) Отчет подписывается директором учреждения и предоставляется в Управление 

социальной политики администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный 



район» в печатном и электронном виде строго в утвержденные сроки. 
3) Обязательным приложением к отчету является перечень культурно-массовых 

мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, игровые программы), который включает: 
- дату, время, место проведения, наименование мероприятия; 
- количество посетителей данного мероприятия; 
- итоговое количество за месяц: мероприятий. 
Перечень культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, игровые 

программы) изложен в Приложении № 2 к настоящему муниципальному заданию на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Няндомский районный центр культуры и спорта» на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 
годов. 



Приложение 1 
к муниципальному заданию на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Няндомская центральная районная библиотека» 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от !| II 20 г. 

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения 

(указываются виды деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность 

Форма по ОКУД 

Дата 

По реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
муниципального задания, установленного в муниципальном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 



1. Наименование муниципальной услуги 
Код 

по базовому 
(отраслевому) перечню 

2. Категория потребителей муниципальной 
услуги 

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 (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
Значение 

Причина 
отклонения 

наименование 
показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Причина 

отклонения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Причина 

отклонения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение Допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

Отклонение, 
превыша- • 

ющее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклоне-

ния 
(наимено-

вание 
показателя) 

,1 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения значение Допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

Отклонение, 
превыша- • 

ющее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклоне-

ния 
(наимено-

вание 
показателя) 

,1 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование 
показателя 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

значение Допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

Отклонение, 
превыша- • 

ющее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклоне-

ния 
(наимено-

вание 
показателя) 

,1 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование 
показателя 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

утвержден 
о в 
муниципал 
ьном 
задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

Отклонение, 
превыша- • 

ющее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклоне-

ния 

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

Часть 2. Сведения об выполняемых работах 
Раздел 

1. Наименование работы 
Код 

по базовому 
„ __ —— з — (отраслевому) перечню 
2. Категория потребителей работы 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества работы Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
Значение 

Причина 
отклонения 

наименование 
показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Причина 

отклонения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Причина 

отклонения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
Значение 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Наименование 
показателя 

наименова 
-ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

наименова 
-ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

наименова 
-ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

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



Руководитель (уполномоченное лицо) 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

" " 20 г. 



Приложение № 2 
к муниципальному заданию на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Няндомская центральная 
районная библиотека»» на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов 

ПЕРЕЧЕНЬ 
культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, игровые программы) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1 квартал 
МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» 

1. Цикл мероприятий, посвященных памятным датам Няндомского 
района» 

в течение года 

2. Цикл мероприятий в рамках проекта «Клуб интересных встреч» в течение года 
3. Цикл мероприятий, посвященных Году памяти и славы в течение года 
4. Цикл мероприятий «Правовая культура молодежи»; «Молодежь и 

право» 
в течение года 

5. Цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам писателей в течение года 
6. Цикл мероприятий, посвященных чествованию долгожителей -

юбиляров города, села, деревни («Юбилеи почетных жителей») 
в течение года 

7. Цикл мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ среди молодежи в течение года 
8. Иные мероприятия, предусмотренные в рамках реализации 

государственной социальной политики на территории Няндомского 
района 

в течение года 

9. Цикл мероприятий в рамках проекта «Комфортная городская среда» 
Фестиваль городской среды «Выходи гулять!» 

в течение года 

10. Цикл мероприятий, посвященных Году народного творчества в течение года 
11. Цикл Новогодних и рождественских мероприятий январь 
12. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества февраль 
13. Цикл мероприятий, посвященных 100-летию писателя Ф. А. 

Абрамова 
февраль 

14. Цикл мероприятий, посвященных празднованию Масленицы февраль 
15. Цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню поэзии март 
16. Цикл мероприятий, посвященных Неделя детской и юношеской 

книги 
март 

17. Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню 
(8 марта) 

март 

МО «Шалакушское» 
18. Цикл мероприятий, посвященных памятным датам Няндомского 

района 
в течение года 

19. Цикл мероприятий, посвященных Года памяти и славы в течение года 
20. Цикл мероприятий «Правовая культура молодежи»; «Молодежь и 

право» 
в течение года 

21. Цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам писателей в течение года 
22. Цикл мероприятий, посвященных чествованию долгожителей-

юбиляров поселка, деревень («Юбилеи почетных жителей») 
в течение года 

23. Цикл мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ среди молодежи в течение года 
24. Цикл Новогодних и рождественских мероприятий 
25. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества февраль 
26. Цикл мероприятий, посвященных 100-летию писателя Ф. А. февраль 



Абрамова 
27. Цикл мероприятий, посвященных Году народного творчества февраль 
38. Цикл мероприятий, посвященных празднованию Масленицы февраль 
29. Цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню поэзии март 
30. Цикл мероприятий, посвященных Неделя детской и юношеской 

книги 
март 

31. Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню 
(8 марта) 

март 

МО «Мошинское» 
32. Цикл мероприятий, посвященных памятным датам Няндомского 

района 
в течение года 

33. Цикл мероприятий, посвященных Года памяти и славы в течение года 
34. Цикл мероприятий «Правовая культура молодежи»; «Молодежь и 

право» 
в течение года 

35. Цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам писателей в течение года 
36. Цикл мероприятий, посвященных чествованию долгожителей -

юбиляров деревни («Юбилеи почетных жителей») 
в течение года 

37. Цикл мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ среди молодежи в течение года 
38. Цикл Новогодних и рождественских мероприятий январь 
39. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества февраль 
40. Цикл мероприятий, посвященных 100-летию писателя 

Ф.А.Абрамова 
февраль 

41. Цикл мероприятий, посвященных Году народного творчества февраль 
42. Цикл мероприятий, посвященных празднованию Масленицы февраль 
43. Цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню поэзии март 
43. Цикл мероприятий, посвященных Неделя детской и юношеской 

книги 
март 

44. Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню 
(8 марта) 

март 

2 квартал 
МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» 

45. Цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики апрель 
46. Районный конкурс чтецов «Его поэзия жива», посвященный памяти 

поэта - земляка Д. А. Ушакова 
апрель 

47. Проведение Всероссийского фестиваля «Библионочь-2020» апрель 
48. Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню библиотек май 
49. Областная акция «Читаем детям о войне» май 
50. Цикл мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
май 

51. Акция «Последний звонок» май 
52. Работа молодёжного волонтерского корпуса ко дню Победы по 

благоустройству памятных мест, «Аллеи славы» и мест воинских 
захоронений 

май 

53. Акция «Классики в российской провинции» июнь 
54. Цикл мероприятий в рамках проекта «Читальный зал под открытым 

небом» 
июнь 

55. Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню в России июнь 
56. Цикл мероприятий, посвященных Дню молодежи июнь 

МО «Шалакушское» 
57. Цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики апрель 
58. Районный конкурс чтецов «Его поэзия жива», посвященный памяти 

поэта - земляка Д. А. Ушакова 
апрель 

59. Проведение Всероссийского фестиваля «Библионочь-2020» апрель 
60. Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню библиотек май 



61. Областная акция «Читаем детям о войне» май 
62. Цикл мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
май 

63. Акция «Последний звонок» май 
64. Работа молодёжного волонтерского корпуса ко дню Победы по 

благоустройству памятных мест, «Аллеи славы» и мест воинских 
захоронений. 

май 

65. Акция «Классики в российской провинции» июнь 
66. Цикл мероприятий в рамках проекта «Читальный зал под открытым 

небом» 
июнь 

67. Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню в России июнь 
68. Цикл мероприятий, посвященных Дню молодежи июнь 

МО «Мошинское» 
69. Цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики апрель 
70. Районный конкурс чтецов «Его поэзия жива», посвященный памяти 

поэта - земляка Д. А. Ушакова 
апрель 

71. Проведение Всероссийского фестиваля «Библионочь-2020» апрель 
72. Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню библиотек май 
73. Областная акция «Читаем детям о войне» май 
74. Цикл мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
май 

75. Акция «Последний звонок» май 
76. Работа молодёжного волонтерского корпуса ко дню Победы по 

благоустройству памятных мест, «Аллеи славы» и мест воинских 
захоронений 

май 

77. Акция «Классики в российской провинции» июнь 
78. Цикл мероприятий в рамках проекта «Читальный зал под открытым 

небом» 
июнь 

79. Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню в России июнь 
80. Цикл мероприятий, посвященных Дню молодежи июнь 

3 квартал 
МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» 

81. Мероприятие, посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности 

июль 

82. Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ август 
83. Цикл мероприятий, посвященных Правилам дорожного движения август-сентябрь 
84. Цикл мероприятий, посвященных Дню Знаний сентябрь 

МО «Шалакушское» 
85. Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ август 
86. Цикл мероприятий, посвященных Правилам дорожного движения август-сентябрь 
87. Цикл мероприятий, посвященных Дню Знаний сентябрь 

МО «Мошинское» 
88. Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ август 
89. Цикл мероприятий, посвященных Правилам дорожного движения август-сентябрь 
90. Цикл мероприятий, посвященных Дню Знаний сентябрь 

4 квартал 
МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» 

91. Цикл мероприятий, посвященных ежегодной благотворительной 
акции «Осенняя неделя добра» 

октябрь 

92. Всероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь 
93. Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства ноябрь 
94. Цикл Новогодних мероприятий декабрь 

МО «Шалакушское» 
95. Всероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь 



96. Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства ноябрь 
97. Цикл Новогодних мероприятий декабрь 

МО «Мошинское» 
98. Всероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь 
99. Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства ноябрь 
100. Цикл Новогодних мероприятий декабрь 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Няндомская центральная районная 
библиотека» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

1. В целях обеспечения контроля за исполнением муниципального задания в рамках 
проведения независимой оценки качества оказания услуг и выполнения работ 
сотрудниками муниципального бюджетного учреждения культуры, а также в целях 
оценки достоверности представленных отчетов о выполнении муниципального 
задания учредитель вправе провести мониторинг, социологических опрос граждан с 
привлечением специализированной организации. В случае расхождения показателей 
мониторинга (социологического опроса) и отчета о выполнении муниципального 
задания учитываются показатели опроса. 

2. В течение года обеспечить: 
2.1. Проведение циклов культурно-массовых мероприятий (творческих: фестивали, 

выставки, конкурсы, смотры) в рамках реализации государственной социальной 
политики, а также федеральных и региональных проектов; 

2.2. Надлежащее информирование населения Няндомского района при подготовке к 
проведению мероприятий с целью повышения их посещаемости; 

2.3. Надлежащий учет зрителей и участников мероприятий; 
2.4. Надлежащее ведение журналов учета показателей, предусмотренных 

муниципальным заданием; 
2.5. Обучение специалистов МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» на 

курсах повышения квалификации. 
3. Принять участие в реализации Федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» по созданию на базе библиотеки мкрн. Каргополь - 2. 
Модельной библиотеки. 
4. Принять участие в реализации Федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» в части переподготовки и повышение квалификации. 
5. Увеличить в 2020 году поступления от оказания услуг (выполнение работ) 
на платной основе и от иной деятельности, приносящей доход (внебюджетные средства 
учреждения), в размере 325,0 тыс. руб. 



Раздел 1. 
Наименование муниципальной услуги:Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек (услуга платная) 

Наименование библиотеки Количество выданных 
документов, ед. 

Количество выданных 
справок и консультаций 

пользователям библиотека, 
ед. 

Няндомская центральная 
районная библиотека 

(Центральная, детская) 

78 500 4 500 

Городские сельские 
библиотеки (Андреевская 

библиотека, Бурачихинская 
библиотека, Шестиозерская 

библиотека, 
библиотека микр. Каргополь-2) 

27 ООО 2 200 

Библиотеки в МО 
"Шалакушское" (Шалакушская 

библиотека, Шожемская 
библиотека, Ивакшанская 
библиотека, Ступинская 

библиотека) 

20 ООО 2 200 

Библиотеки в МО 
"Мошинское" (Мошинская 

библиотека, Воезерская 
библиотека, библиотека пос. 

Заозерный, Анташинская 
библиотека, Лимская 

библиотека, Канакшанская 
библиотека) 

21 800 1 800 

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой 

информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации в сети 
«Интернет» и на официальном 

сайте учреждения 

Информация об учреждении, данное 
муниципальное задание, перечень 

оказываемых услуг 

В течение 10 рабочих дней со 
дня изменения в данной 

информации 

Размещение информации в 
печатных средствах массовой 

информации 

- об учреждении, направлениях его 
деятельности, режиме работы, 

справочных телефонах; 
- о проводимых культурно-массовых 

мероприятиях 

За 5 рабочих дней до проведения 
мероприятия 

Размещение информации у входа в 
здание 

Название учреждения, режим работы, 
изменения в 

режиме работы 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

Размещение информации в 
помещении учреждения 

На информационных стендах: -
информация о руководителях, 

контактные телефоны, перечень 
предоставляемых услуг, информация о 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

За 5 рабочих дней до проведения 
мероприятия 



порядке подачи жалоб, предложений и 
отзывов; 

- информация о проводимых 
культурно-массовых мероприятиях 

Размещение информации на 
уличных рекламных щитах и 

информационных стендах 

- о проводимых культурно-массовых 
мероприятиях 

По необходимости 

При личном общении Консультация по оказанию услуг По запросу 

По телефону Консультация по оказанию услуг По запросу 

При посещении штатным 
сотрудником МБУК организаций, 

предприятий и учреждений 
Няндомского района 

Консультация по оказанию услуг До проведения мероприятия 

Раздел 2.1. 
Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (работа платная) 

Наименование библиотеки Количество проведенных 
мероприятий, ед. 

Количество участников 
мероприятий, чел. 

Няндомская центральная 
районная библиотека 

(Центральная, детская) 

450 30 600 

Городские сельские 
библиотеки (Андреевская 

библиотека, Бурачихинская 
библиотека, Шестиозерская 

библиотека, библиотека 
мкр.Каргополь-2) 

340 14 200 

Библиотеки в МО 
"Шалакушское" (Шалакушская 

библиотека, Шожемская 
библиотека, Ивакшанская 
библиотека, Ступинская 

библиотека) 

232 9 600 

Библиотеки в МО 
"Мошинское" (Мошинская 

библиотека, Воезерская 
библиотека, библиотека пос. 

Заозерный, Анташинская 
библиотека, Лимская 

библиотека, Канакшанская 
библиотека) 

528 10 700 

Порядок информирования о выполнении муниципальной работы: 

Способ информирования Состав 
размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

Размещение информации в сети «Интернет» Информация об В течение 10 рабочих дней со дня 



и на официальном сайте учреждения учреждении, данное 
муниципальное 

задание, перечень 
оказываемых услуг, 
выполняемых работ 

изменения в данной информации 

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

- общая информация об 
учреждении, 

направлениях его 
деятельности, режиме 
работы, справочных 

телефонах; 
- о проводимых 
мероприятиях 

За 5 рабочих дней до проведения 
мероприятия 

Размещение информации у входа в здание Название учреждения, 
режим работы, 

изменения 
в режиме работы 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

Размещение информации в помещении 
учреждения 

На информационных 
стендах: 

- информация 
о руководителях, 

контактные телефоны, 
перечень 

предоставляемых услуг 
(работ), информация 

о порядке подачи 
жалоб, предложений 

и отзывов; 
- информация 
о проводимых 
мероприятиях 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

За 5 рабочих дней до проведения 
мероприятия 

Размещение информации на уличных 
рекламных щитах и информационных 

стендах 

- о проводимых 
мероприятиях 

По необходимости 

При личном общении Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

По запросу 

По телефону Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

По запросу 

При посещении штатным сотрудником 
МБУК организаций, предприятий и 

учреждений Няндомского района 

Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

До проведения мероприятия 

Раздел 2.2. 
Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (работа бесплатная) 

Наименование библиотеки Количество проведенных 
мероприятий, ед. 

Количество участников 
мероприятий, чел. 

Няндомская центральная 
районная библиотека 

25 1 900 



(Центральная, детская) 
Городские сельские 

библиотеки 
(Андреевскаябиблиотека, 

Бурачихинская библиотека, 
Шестиозерская библиотека, 

библиотека микр. Каргополь-2) 

22 220 

Библиотеки в МО 
"Шалакушское" (Шалакушская 

библиотека, Шожемская 
библиотека, Ивакшанская 
библиотека, Ступинская 

библиотека) 

18 170 

Библиотеки в МО 
"Мошинское" (Мошинская 

библиотека, Воезерская 
библиотека, библиотека пос. 

Заозерный, Анташинская 
библиотека, Лимская 

библиотека, Канакшанская 
библиотека) 

10 210 

Порядок информирования о выполнении муниципальной работы: 

Способ информирования Состав 
размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

Размещение информации в сети «Интернет» 
и на официальном сайте учреждения 

Информация об 
учреждении, данное 

муниципальное 
задание, перечень 

оказываемых услуг, 
выполняемых работ 

В течение 10 рабочих дней со дня 
изменения в данной информации 

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

- общая информация об 
учреждении, 

направлениях его 
деятельности, режиме 
работы, справочных 

телефонах; 
- о проводимых 
мероприятиях 

За 5 рабочих дней до проведения 
мероприятия 

Размещение информации у входа в здание Название учреждения, 
режим работы, 

изменения 
в режиме работы 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

Размещение информации в помещении 
учреждения 

На информационных 
стендах: 

- информация 
о руководителях, 

контактные телефоны, 
перечень 

предоставляемых услуг 
(работ), информация 

о порядке подачи 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

За 5 рабочих дней до проведения 
мероприятия 



жалоб, предложений 
и отзывов; 

- информация 
о проводимых 
мероприятиях 

Размещение информации на уличных 
рекламных щитах и информационных 

стендах 

- о проводимых 
мероприятиях 

По необходимости 

При личном общении Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

По запросу 

По телефону Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

По запросу 

При посещении штатным сотрудником 
МБУК организаций, предприятий и 

учреждений Няндомского района 

Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

До проведения мероприятия 

Раздел 2.3. 
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (работа платная) 

Наименование библиотеки Количество документов, ед. 
Няндомская центральная районная библиотека 

(Центральная, детская) 
1 200 

Городские сельские библиотеки (Андреевская 
библиотека, Бурачихинская библиотека, 
Шестиозерская библиотека, библиотека 

мкр.Каргополь-2) 

618 

Библиотеки в МО "Шалакушское" (Шалакушская 
библиотека, Шожемская библиотека, Ивакшанская 

библиотека, Ступинская библиотека) 

500 

Библиотеки в МО "Мошинское" (Мошинская 
библиотека, Воезерская библиотека, библиотека 

пос. Заозерный, Анташинская библиотека, 
Лимская библиотека, Канакшанская библиотека) 

532 

Порядок информирования о выполнении муниципальной работы: 

Способ информирования Состав 
размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

Размещение информации в сети «Интернет» 
и на официальном сайте учреждения 

Информация об 
учреждении, данное 

муниципальное 
задание, перечень 

оказываемых услуг, 
выполняемых работ 

В течение 10 рабочих дней со дня 
изменения в данной информации 

Размещение информации в печатных - общая информация об За 5 рабочих дней до проведения 



средствах массовой информации учреждении, 
направлениях его 

деятельности, режиме 
работы, справочных 

телефонах; 
- о проводимых 
мероприятиях 

мероприятия 

Размещение информации у входа в здание Название учреждения, 
режим работы, 

изменения 
в режиме работы 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

Размещение информации в помещении 
учреждения 

На информационных 
стендах: 

- информация 
о руководителях, 

контактные телефоны, 
перечень 

предоставляемых услуг 
(работ), информация 

о порядке подачи 
жалоб, предложений 

и отзывов; 
- информация 
о проводимых 
мероприятиях 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

За 5 рабочих дней до проведения 
мероприятия 

Размещение информации на уличных 
рекламных щитах и информационных 

стендах 

- о проводимых 
мероприятиях 

По необходимости 

При личном общении Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

По запросу 

По телефону Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

По запросу 

При посещении штатным сотрудником 
МБУК организаций, предприятий и 

учреждений Няндомского района 

Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

До проведения мероприятия 

Раздел 2.4. 
Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

(работа платная) 
Наименование библиотеки Количество документов, ед. 

Няндомская центральная районная библиотека 
(Центральная, детская) 

1800 

Городские сельские библиотеки (Андреевская 
библиотека, Бурачихинская библиотека, 

Шестиозерская библиотека, 
библиотека микр. Каргополь-2) 

800 

Библиотеки в МО "Шалакушское" (Шалакушская 
библиотека, Шожемская библиотека, Ивакшанская 

библиотека, Ступинская библиотека) 

500 

Библиотеки в МО "Мошинское" (Мошинская 500 



библиотека, Воезерская библиотека, библиотека 
пос. Заозерный, Анташинская библиотека, 

Лимская библиотека, Канакшанская библиотека) 

Порядок информирования о выполнении муниципальной работы: 

Способ информирования Состав 
размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

Размещение информации в сети «Интернет» 
и на официальном сайте учреждения 

Информация об 
учреждении, данное 

муниципальное 
задание, перечень 

оказываемых услуг, 
выполняемых работ 

В течение 10 рабочих дней со дня 
изменения в данной информации 

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

- общая информация об 
учреждении, 

направлениях его 
деятельности, режиме 
работы, справочных 

телефонах; 
- о проводимых 
мероприятиях 

За 5 рабочих дней до проведения 
мероприятия 

Размещение информации у входа в здание Название учреждения, 
режим работы, 

изменения 
в режиме работы 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

Размещение информации в помещении 
учреждения 

На информационных 
стендах: 

- информация 
о руководителях, 

контактные телефоны, 
перечень 

предоставляемых услуг 
(работ), информация 

о порядке подачи 
жалоб, предложений 

и отзывов; 
- информация 
о проводимых 
мероприятиях 

В течение 2 рабочих дней со дня 
изменения информации 

За 5 рабочих дней до проведения 
мероприятия 

Размещение информации на уличных 
рекламных щитах и информационных 

стендах 

- о проводимых 
мероприятиях 

По необходимости 

При личном общении Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

По запросу 

По телефону Консультация по 
оказанию услуг, 

выполнению работ 

По запросу 

При посещении штатным сотрудником 
МБУК организаций, предприятий и 

Консультация по 
оказанию услуг, 

До проведения мероприятия 




