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Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и
информацию"пос обслуживание пользователей библиотеки, бесплатная

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3, Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
З 1

. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы
(цену, тариф) либо порядок ее установления:

’ Нормативный правовой акт
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1‘
- Федеральный закон от 29121994 № 725-ФЗ «О библиотечном деле»

(нашюиопанис. номер ” ;.… нормшивпого прапопоуо…а)

НОРМЗТИВНЫЕ ПраВОВЫС ЗКТЫ, регулирующие ПОРЯДОК ОКЗ'ЪЭНИЯ МУНИЦИПЗЛЬНОЙ УСЛУГИ:

>.2. Порядок ш{формированиіпотенциальных нотЁбителей муницинапьной услуг
Способ ш№рммрования Сосгтх размсншсиой и…)юруации Частота обновления информации

] 2 3

На официальном сайте в сети Интернсг Информация о режиме работы` справочных
телефонах, Ф.И.О. спсциалисто ' порядок
подачи жалоб и предложений.
Информация оплат: мсроприяхип. Информация о

мероприятиях. Анонсы меропрняч ий

По мере изменения данных

Размещение инфорМации в печатных
срсдстпах массовой информации

Информация о плане мероприятий.
Информация о мероприятиях. Анонсы
мероприятий

110 мерс изменения данных

Размещение информации на
шнрормациониых стендах

Информация о мероприятиях. Анонсы
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Информация об Шэеждсиии. По мере изменения Данных



Чж'гь 2. Сведения ‹\ пыполтпсмых работах
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3.2, Показатели, характеризующие объём работы:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тари )) либо порядок ее установления:
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для Досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения
реорганизация учреждения перераспределенис полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочии по оказанию муниципальной усн ги; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
(работ)' иные предусмотренные правовыми актами случаи влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги не странимуто в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Ш
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

О гамм МЕСТНОГО Симо 'п аплсннж 0С …сетплиюшнс
Форма контроля Периодичность " > ” у

контроль за ттьнтолнсинсн муниципального задания
1 2 3
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‘“ Р \ ' "‘… ` р у “’ ’? ` " “
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_ … ‚ … Управление культуры и туризма администрации
т щин… контроль Посещение меропрня н…, отчетньп концертов :города 1улы

4‘ Требования К ОТЧЕТНОСТИ 0 ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания: ПРИКЗЗ УППЗБЛСНИЯ КУЛЬТ ры и туризма администрации
города Тулы от 29122018 № 46›ОД «Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением
МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания на ОКН'ШНИС МУНИЦИПЗЛЬПЫХ УСЛУГ (Выполнение работ) МУНИЦИПЗЛЬПЫМИ Учреждениями КУЛЬТУРЫ И

ИСКУСС'ГВЁ] 1!О/[ВедОМСТВВПНЫМИ управлению КУЛЬТУРЫ и Т РНЗМЦ администрации города ТУЛЫ»

4.1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ представления ОТЧСТОВ О выполнении МУНИЦИПЦЛЪПОГО задания: ежегодно
4.2. СРОКИ ПРСДСТНВЛСНИЯ О'ГЧС'ГОВ 0 ВЫПОЛПСПИИ МУНИЦИПЁШЬПОГО задания: В срок до 15 января года, следующего за
ОТЧС'Г] [Ымт

4.21. СРОКИ представления ПРОДВИРИТСЛЬПОГО ОТЧСТЗ 0 ВЫНОЛНСНИИ МУНИЦНППЛЪПОГО задания: В С ОК 0 5 некаб; Я текущего
ГО ЁЪ

43. ИНЫС 'ГрСбОВЦПИЯ К О'ГЧС'ГПОСТИ 0 ВЫПОЛПСПНН МУНИЦНПНЛЬПОГО ЗПдаНиЯ: НСТ.

5. ИПЫС ПОКЦ'ЗЦ'ГСЛИ, СНЯ'ЪЗППЫС С ВЫПОЛНЕНИСМ МУНИЦИПЦЛЫ]ОГО ЗНЛППНБГ тет.


