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ПРИЛоЖЕНИЕ N9 3
к Положению о формировании муниципапьного

задания на оказание муницип€Lпьных услуг
(выполнения работ) в отношении муниципапьных

учреждений сельского поселения
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Наименование муниципаJlьного учреждения (обособленного подrазделения) Форма по
Мупиuипальное бюджетное учреждение ryльтуры <<Центральная сельская библпотеко> сельского

ния им.М.Горь кавказского Dайона
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91.0l
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Виды деятельности муницип€tпьного учреждения
(обособленного подразделения)

Щата
по сводному
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По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ
По ОКВЭДВид муниципал ьного учреждения библиотека

(указывается вид муниципrlльного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

(чказывае,гся в соо,гвс],ствии с Ilери()дичtiостью представJIеllия отче,га
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об исполнении муниципального залания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых

Раздел

муниципаJIьных услугах')

l. Наименование муниципа.lIьной услуги Бпблиотечное, библхографическое и информационное обслуяtпванпе
пользователей библиотеки Уникальный

номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Катеюрии потребителей м5iниципа,тьной усrryги физическпе лица, юридическrlе лпца
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
муниципа:lьной усrryги:
З.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни-
кrL.Iьный
номер

реестро-
вой

записи

Показател ь, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания муниципальной

услуги

Показатель качества муниципzL,|ьной услуги
наиме-
нование
показа-

теля

единица
измерения
по окЕи

утвер)r(ден-
нов

муниципальн
ом задании

на год

испо-
лнено на

отче-
тную
дату

допу-
стимое
(воз-

можное)
откло-
нение

откJIонение,
превыша-

ющее
допустимое
(возможное)

значение

при-
чина

OTKJ]o-

нения
IJаи-

мено-
вание

код
наиме-

нование
пока-
зателя

наименова-
ние

показа,геля

наименова-
ние

показатеJIя

наименова-
ние

показателя

наименова-
ние

показателя
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00зз0 l 7540
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В с I аttисllIарных

ус,гlOв llях
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с,rll.tltица 612 l 2000 4593



3.2. Сведения о фактиqеском достижении показатеJIей, характеризуюпцх объем (содержание) мушtципальной усlryги:

уникальный
но]\{ер

peecTpoBol"r

зап1,1си

Показатель, характеризующий показатель.
характеризующиГt

условия (формы)
оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муциципальной усrryги
содержание муниципально й услуги наиме-

нование
показа-

теля

единица
изI\4ерения

по оКЕИ

утвержден-
нов

муниц1.1пал

ыlом
задаIiIlи на

год

испо-
,цнсн()

на oTtle-
THylo
Дату

ДОпу-
стимое
(воз-

плоя<ное)

откло-
нение

отклонение.
превышIа-

Iоцее
допустимое
( )

причи-
на

откJIо-
нения

Средrlий

разI\4ер
платы
(цеrlа.
тариф)наи-

мено-
вание

код
наиN4еноtsа-

Ht,le

показатеJlя

Ha1.1\,teHoBa-

ние
показателя

наиI\4енова-

ние
показателя

наимеllова-
}tие

показателя

наиI\4еt-lова-

Hlle
показателя

значение
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8 9 10 ll |2 1з l4 i5
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ll0сещеlIи

il
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Частъ 2. Сведения о выполняемых работах 
З)

Раздел

1. Наименование работы
уникальный

базовому
номер по

(отраслевому) перечню2. Категории потребителей работы
3. Сведения о факrическом доgгюкении показателей, харiжтериз},ющих качество и (или) объем (содержапие) работы:
З.1. СведениrI о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:



Уни-
ка,тьный
номер

рее-
с,тровой
записи

Показатель, характеризующи й
содержание работы

показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показател ь качества работ,ы
наиме-

нование
показа-

теля

единица
измерения
по оКЕИ

утвержденно в

муниципz1,1ьно
м задании на

год

исполнено
на отчетную

даry

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превыша-

ющее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наи-
мено-
вание

код
наименова-

ние
показателя

наименова-
ние

показателя

Ha}lN,IeHoBa-

ние
показателя

наименова-
ние

показателя

наименова-
ние

показателя
1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 l1 l2 1з 14

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюrцих объем (содержание) работы:

уникапьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы
наиме-

нование
показа-

теля

единица
измерения
по оКЕИ

уl,вержден-
нов

муниципаль
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
Дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонен

ия
наи-

мено-
вание

код
Hal]MeHoBa-

ние
показателя

наименова-
ние

показателя
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ние

показателя

наименова-
н }le

Itоказателя

наименова-
ние

показателя
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установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного

Руководитель

') Заполняется в
бюджета.


