


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год1 

первый год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

 1  Доля 

удовлетворенных 

запросов 

пользователей от 

общего числа 

запросов 

процент  100 100 100 100 100  

2.Доля 

пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки, от 

общего числа 

зарегистрированн

ых пользователей 

(от общего числа 

опрошенных 

пользователей) 

процент  - 60 65 70 75  

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

                                                             

1
Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал) 



отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

значении 

показателя 

1. .Количество 

посещений 

Ед. 158153 158000 159000 159000 159000 Отчет по форме 

6-НК 

2. Количество 

документов, 

выданных 

библиотекой, в т. 

ч., удаленным 

пользователям 

библиотеки 

ед 374753 375000 375500 375500 375500 Отчет по форме 

6-НК 

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

ФЗ от 219.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», Закон Республики Бурятия от 24.09.1996г.№366-1 «О библиотечном деле»(в 

редак.от 17.10.2009г.) Закон Республики Бурятия от 17.09.1997г.№557-1 «Об обязательном экземпляре документов» (ред.от 07.07.2008г.) 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.03.2007г.№003-000412 «Об утверждении стандарта «качество бюджетных услуг в 

области культуры и искусства, предоставляемых за счет  республиканского бюджета населению республики Бурятия»,  Постановление 

Администрации МО «Бичурский  район»  от от 17.10.2010г. №696  «Об утверждении показателей стандарта качества бюджетных услуг в 

области культуры», Устав МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая  система». 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Реорганизация или ликвидация 

учреждения 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Нормативно-правовой акт 

Муниципального образования  «Бичурский район» 

2. Исключение муниципальной услуги из 

ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ) 

Нормативно-правовой акт МУ Управление культуры  Администрации 

Муниципального образования «Бичурский район» 

 

6. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  предоставляется бесплатно 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 



Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального образования  МО 

«Бичурский район», осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги  

Текущий контроль 

1.Мониторинг ежеквартально МУ УКАМО «Бичурский район» 

2.Опрос по мере необходимости МУ УКАМО «Бичурский район» Министерство культуры Республики Бурятия 

Итоговый контроль 

Мониторинг ежегодно МУ УКАМО «Бичурский район» 

Сводный контроль 

Мониторинг ежегодно Администрация МО «Бичурский район», МУ ФУ АМО «Бичурский район» 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 1  Доля 

удовлетворенных 

запросов пользователей 

от общего числа 

запросов 

% 100   Журнал учета 

2.Доля пользователей , 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки, от общего 

числа 

зарегистрированных 

пользователей (от 

общего числа 

опрошенных 

пользователей) 

% 60   Результаты 

независимой оценки 

качества услуг 



4. .Количество 

посещений 

ед 158000   Отчет по 

форме 6-НК 

2. Количество 

документов, выданных 

библиотекой, в т .ч., 

удаленным 

пользователям 

библиотеки 

ед 375000   Отчет по 

форме 6-НК 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

        - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

        - ежегодно до 1 марта следующего за отчетным годом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

       - в случае уменьшения объѐма предоставления муниципальной услуги, отчетность должна содержать анализ причин их 

отклонения. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

Руководитель учреждения несѐт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные 

цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг 
10. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Заполняется по усмотрению главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого муниципальное казенное учреждение/ органа 

местного самоуправления муниципального образования ______________________, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного или автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования __________________. 



ЧАСТЬ 1  

(при установлении государственного задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 2 _____________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций                        

2. Потребители муниципальной услуги 

___Физические  и  юридические лица 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год1 

первый год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

  Доля 

индивидуальных 

выставочных 

посещений в 

общем 

количестве 

посещений музея   

процент  70 70 70 70 70  

                                                             

1
Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал) 



3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1. .Количество 

посетителей 

Ед. 3000 3020 3050 3050 3050 Отчет по форме 

5-НК 

 

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

ФЗ от 219.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», Закон Республики Бурятия от 24.09.1996г.№366-1 «О библиотечном деле»(в 

редак.от 17.10.2009г.) Закон Республики Бурятия от 17.09.1997г.№557-1 «Об обязательном экземпляре документов» (ред.от 07.07.2008г.) 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.03.2007г.№003-000412 «Об утверждении стандарта «качество бюджетных услуг в 

области культуры и искусства, предоставляемых за счет  республиканского бюджета населению республики Бурятия»,  Постановление 

Администрации МО «Бичурский  район»  от 17.10.2010г. №696 «Об утверждении показателей стандарта качества бюджетных услуг в 

области культуры», Устав МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая  система». 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Реорганизация или ликвидация 

учреждения 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Нормативно-правовой акт 

Муниципального образования  «Бичурский район» 

2. Исключение муниципальной услуги из 

ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ) 

Нормативно-правовой акт МУ Управление культуры  Администрации 

Муниципального образования «Бичурский район» 

 

6. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

 предоставляется   на платной и бесплатной основе 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 



Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального образования  МО 

«Бичурский район», осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги  

Текущий контроль 

1.Мониторинг ежеквартально МУ УКАМО «Бичурский район» 

2.Опрос по мере необходимости МУ УКАМО «Бичурский район» Министерство культуры Республики Бурятия 

Итоговый контроль 

Мониторинг ежегодно МУ УКАМО «Бичурский район» 

Сводный контроль 

Мониторинг ежегодно Администрация МО «Бичурский район», МУ ФУ АМО «Бичурский район» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

  Доля индивидуальных 

выставочных посещений 

в общем количестве 

посещений музея   

% 70    

.Количество посетителей Чел. 3020    

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

        - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

        - ежегодно до 1 марта следующего за отчетным годом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

       - в случае уменьшения объѐма предоставления муниципальной услуги, отчетность должна содержать анализ причин их 

отклонения. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

Руководитель учреждения несѐт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные 

цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг 
10. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания

1
 

                                                             

1 Заполняется по усмотрению главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого муниципальное казенное учреждение/ органа   



ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 1_______________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной работы  

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

2. Характеристика работы 

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

 Количество документов 

библиотечного фонда, экз. 

202466 

 

 

202500 202600 202600 202600 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Реорганизация или ликвидация 

учреждения 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Нормативно-правовой акт 

Муниципального образования  «Бичурский район» 

2. Исключение муниципальной услуги из 

ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ) 

Нормативно-правовой акт МУ Управление культуры  Администрации 

Муниципального образования «Бичурский район» 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального образования  МО 

«Бичурский район», осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги  

Текущий контроль 

1.Мониторинг ежеквартально МУ УКАМО «Бичурский район» 



2.Опрос по мере необходимости МУ УКАМО «Бичурский район» Министерство культуры Республики Бурятия 

Итоговый контроль 

Мониторинг ежегодно МУ УКАМО «Бичурский район» 

Сводный контроль 

Мониторинг ежегодно Администрация МО «Бичурский район», МУ ФУ АМО «Бичурский район» 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Содержание работы Результат, 

запланированный в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Количество документов экз. 202500   Отчет по форме 6-НК 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

        - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

        - ежегодно до 1 марта следующего за отчетным годом 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

- в случае уменьшения объѐма предоставления муниципальной услуги, отчетность должна содержать анализ причин их отклонения. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 Руководитель учреждения несѐт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные 

цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг 

7. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания
1
(формируется при  

                                                             

1
Заполняется по усмотрению главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого муниципальное казенное учреждение/ органа местного 

самоуправления муниципального образования ______________________, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или 

автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования __________________. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 2_______________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы Предоставление консультационных и методических услуг 

2. Характеристика работы 

Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1. Количество 

разработанных  

документов по 

результатам  

работы по  

методическому 

обеспечению 

библиотек, шт.  

 

 

             17 

 

18 

 

19 

 

19 

 

19 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

-  Реорганизация или ликвидация учреждения; 

- Исключение муниципальной работы  из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)  

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления  осуществляющие контроль за 

исполнением \муниципального задания 

Текущий контроль   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.Мониторинг ежеквартально МУ УКАМО «Бичурский район» 

2.Опрос по мере необходимости МУ УКАМО «Бичурский район», Министерство культуры Республики Бурятия 

Итоговый контроль   

Мониторинг ежегодно МУ УКАМО «Бичурский район» 

Сводный контроль   

Мониторинг ежегодно Администрация МО «Бичурский район», МУ ФУ АМО «Бичурский район» 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Содержание работы Результат, 

запланированный в 

муниципальном задании 

на отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) информации 

о фактически 

достигнутых результатах 

1. Количество 

разработанных  

документов по 

результатам  работы по  

методическому 

обеспечению библиотек, 

шт. 

 

            18 

   

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

        - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

        - ежегодно до 1 марта следующего за отчетным годом 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

- в случае уменьшения объѐма предоставления муниципальной услуги, отчетность должна содержать анализ причин их отклонения. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 Руководитель учреждения несѐт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные 

цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг 

7. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания____________________ 

 



ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 3_______________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы  Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Характеристика работы 

 

 

Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

текущий финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1. Увеличение количества 

библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек 

Республики Бурятия (по сравнению с 

предыдущим годом), %  

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

2. Количество обработанных  документов 

и созданных каталогов, ед. 
1045 1500 1510 1520 1530 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

-  Реорганизация или ликвидация учреждения; 

- Исключение муниципальной работы  из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)  

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления  осуществляющие контроль за 

исполнением \муниципального задания 

Текущий контроль   

1.Мониторинг ежеквартально МУ УКАМО «Бичурский район» 

2.Опрос по мере необходимости МУ УКАМО «Бичурский район», Министерство культуры Республики Бурятия 

Итоговый контроль   

Мониторинг ежегодно МУ УКАМО «Бичурский район» 

Сводный контроль   



Мониторинг ежегодно Администрация МО «Бичурский район», МУ ФУ АМО «Бичурский район» 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Содержание работы Результат, 

запланированный в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) информации 

о фактически 

достигнутых результатах 

1. Увеличение количества 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге 

библиотек Республики 

Бурятия (по сравнению с 

предыдущим годом) % 

2,6    

2. Количество 

обработанных  документов 

и созданных каталогов, ед. 

2600    

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

        - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

        - ежегодно до 1 марта следующего за отчетным годом 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

- в случае уменьшения объѐма предоставления муниципальной услуги, отчетность должна содержать анализ причин их отклонения. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 Руководитель учреждения несѐт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные 

цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг 

7. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания____________________ 

 

 

ЧАСТЬ 2 



(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 4_______________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы  Создание экспозиций (выставок) музеев 

2. Характеристика работы 

 

 

Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

текущий финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

Количество выставок (экспозиций), ед. 15 17 20 20 20 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

-  Реорганизация или ликвидация учреждения; 

- Исключение муниципальной работы  из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)  

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления  осуществляющие контроль за 

исполнением \муниципального задания 

Текущий контроль   

1.Мониторинг ежеквартально МУ УКАМО «Бичурский район» 

2.Опрос по мере необходимости МУ УКАМО «Бичурский район», Министерство культуры Республики Бурятия 

Итоговый контроль   

Мониторинг ежегодно МУ УКАМО «Бичурский район» 

Сводный контроль   

Мониторинг ежегодно Администрация МО «Бичурский район», МУ ФУ АМО «Бичурский район» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Содержание работы Результат, Фактические Характеристика причин Источник (и) информации 



запланированный в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

отклонения от запланированных 

значений 

о фактически 

достигнутых результатах 

Количество выставок 

(экспозиций, ед. 
17    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

        - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

        - ежегодно до 1 марта следующего за отчетным годом 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

- в случае уменьшения объѐма предоставления муниципальной услуги, отчетность должна содержать анализ причин их отклонения. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 Руководитель учреждения несѐт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные 

цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг 

7. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 



(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 5_______________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций              

2. Характеристика работы 

 

 

Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

текущий финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

Количество музейных предметов, ед. 1330 1400 1450 1450 1450 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

-  Реорганизация или ликвидация учреждения; 

- Исключение муниципальной работы  из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)  

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления  осуществляющие контроль за 

исполнением \муниципального задания 

Текущий контроль   

1.Мониторинг ежеквартально МУ УКАМО «Бичурский район» 

2.Опрос по мере необходимости МУ УКАМО «Бичурский район», Министерство культуры Республики Бурятия 

Итоговый контроль   

Мониторинг ежегодно МУ УКАМО «Бичурский район» 

Сводный контроль   

Мониторинг ежегодно Администрация МО «Бичурский район», МУ ФУ АМО «Бичурский район» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



Содержание работы Результат, 

запланированный в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) информации 

о фактически 

достигнутых результатах 

Количество музейных 

предметов, ед. 
1400    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

        - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

        - ежегодно до 1 марта следующего за отчетным годом 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

- в случае уменьшения объѐма предоставления муниципальной услуги, отчетность должна содержать анализ причин их отклонения. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 Руководитель учреждения несѐт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные 

цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг 

7. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


