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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2017 год 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Библиотечно-информационное обслуживание населения  

 

2. Потребители муниципальной услуги 

 

Перечень категорий потребителей муници-

пальной услуги 

Основа предо-

ставления му-

ниципальной 

услуги  

Количество потребителей, 

которым исполнитель мо-

жет оказать муниципаль-

ную услугу (человек) 

физические лица всех социальных групп вне 

зависимости от пола, национальности, обра-

зования, политических убеждений и отноше-

ния к религии 

Бесплатная 6500 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной 

услуги 

 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный фи-

нансовый год 

2013 

текущий фи-

нансовый год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1. Число по-

сещений 

чел. 48 801 48 951 48 500 49 000 50 000 Форма 

статисти-

ческого 

наблюде-
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ния 6-НК 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2017 

1. Количество 

документовы-

дач 

тыс. 

экз. 

Абсо-

лют-

ный 

пока-

затель 

145,9 146,05 147 148 149 Форма 

статисти-

ческого 

наблюде-

ния 6-НК 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муни-

ципальной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000 г. № 325-КЗ «О культуре»; 

Закон Краснодарского края «О библиотечном деле»; 

Устав; 

Приказ отдела культуры администрации МО Брюховецкий район от 

25 июля 2009г. № 26 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг 

отрасли «Культура, искусство и кинематография МО Брюховецкий район»; 

Приказ отдела культуры администрации МО Брюховецкий район от 17 ап-

реля 2010г. № 22 «Об утверждении регламента муниципальных услуг отрасли 

«Культура, искусство и кинематография МО Брюховецкий район». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципаль-

ной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-

формации 

Частота обновления 

информации 

1. Информационные стенды в 

помещении библиотеки 

история библиотеки, перечень услуг, 

порядок и правила предоставления 

услуг, график (режим) работы учре-

ждения, информация о деятельности 

библиотеки 

По мере изменения 

данных 

2. Издание рекламной про-

дукции библиотеки 

перечень услуг, контактная информа-

ция, график (режим) работы учрежде-

В зависимости от фи-

нансирования 
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ния 

3. Размещение информации в 

СМИ 

о проводимых мероприятиях, основ-

ных направлениях деятельности, 

предоставляемых услугах 

Ежемесячно 

4. Размещение информации на 

сайте администрации 

о порядке предоставления муници-

пальной услуги, о местонахождении, 

графике (режиме) работы, контактных 

телефонах (телефонах для справок) 

Ежемесячно 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципально-

го задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муници-

пальных услуг; 

нарушение требований пожарной безопасности; 

нарушение санитарных правил при эксплуатации помещений; 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой не-

возможность оказания муниципальной услуги. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в слу-

чаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной ос-

нове 

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо по-

рядок их установления 

– 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

– 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

– 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного муниципального образо-

вания Брюховецкий район, осуществляю-

щие контроль за оказанием муниципаль-

ной услуги 

Выездная проверка - в соответствии с планом 

графиком проведения 

выездных проверок, но 

не реже 1 раза в год  

- по мере необходимости 

Отдел культуры администрации МО Брю-

ховецкий район 

Камеральная проверка от-

четности 

по мере поступления от-

четности о выполнении 

муниципального задания 

Отдел культуры администрации МО Брю-

ховецкий район 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на от-

четный финан-

совый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник ин-

формации о 

фактическом 

значении пока-

зателя 

1. Число посе-

щений 

чел.    Форма стати-

стического 

наблюдения 6-

НК 

2. Количество 

документовыдач 

тыс. экз.    Форма стати-

стического 

наблюдения 6-

НК 

 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

ежегодно до 15 января очередного финансового года. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального за-

дания 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Методическое обслуживание учреждений культуры 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

 

Перечень категорий потребителей 

муниципальной услуги 

Основа предоставления 

муниципальной услуги  

Количество потребителей, 

которым исполнитель может 

оказать муниципальную услу-

гу (учреждений) 

 юридические лица: муниципальные 

библиотеки Брюховецкого района 

(поселенческие библиотеки сельских 

поселений муниципального района) 

Бесплатная 17 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной 

услуги 

 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
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Наименова-

ние показа-

теля 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник ин-

формации о 

значении по-

казателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

2013 

текущий 

финансо-

вый год 

2014 

очередной 

финансо-

вый год 

2015 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2017 

1. Количе-

ство  мето-

дических 

мероприятий 

ед. 57 53 55 56 57 Форма стати-

стического 

наблюдения  

6-НК 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

2013 

текущий 

финансо-

вый год 

2014 

очередной 

финансо-

вый год 

2015 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2017 

1. Охват насе-

ления библио-

течным об-

служиванием 

процент О=Ч1/Ч2 х 

100% 

О - охват 

населения 

библио-

течным 

обслужи-

ванием, 

Ч1 - чис-

ленность 

читателей, 

Ч2 – чис-

ленность 

жителей 

муници-

пального 

образова-

ния 

36 36 36 36 36 Форма 

статисти-

ческого 

наблюде-

ния 6-НК 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муни-

ципальной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000 г. № 325-КЗ «О культуре»; 

Закон Краснодарского края «О библиотечном деле»; 
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Устав; 

Приказ отдела культуры администрации МО Брюховецкий район от 

25 июля 2009г. № 26 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг 

отрасли «Культура, искусство и кинематография МО Брюховецкий район»; 

Приказ отдела культуры администрации МО Брюховецкий район от 17 ап-

реля 2010г. № 22 «Об утверждении регламента муниципальных услуг отрасли 

«Культура, искусство и кинематография МО Брюховецкий район». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципаль-

ной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-

формации 

Частота обновления 

информации 

1. Информационные стенды в 

помещении библиотеки 

история библиотеки, перечень услуг, 

порядок и правила предоставления 

услуг, график (режим) работы учре-

ждения, информация о деятельности 

библиотеки 

По мере изменения 

данных 

2. Издание рекламной про-

дукции библиотеки 

перечень услуг, контактная информа-

ция, график (режим) работы учрежде-

ния 

В зависимости от фи-

нансирования 

3. Размещение информации в 

СМИ 

о проводимых мероприятиях, основ-

ных направлениях деятельности, 

предоставляемых услугах 

Ежемесячно 

4. Размещение информации на 

сайте администрации 

о порядке предоставления муници-

пальной услуги, о местонахождении, 

графике (режиме) работы, контактных 

телефонах (телефонах для справок) 

Ежемесячно 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципально-

го задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муници-

пальных услуг; 

нарушение требований пожарной безопасности; 

нарушение санитарных правил при эксплуатации помещений; 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой не-

возможность оказания муниципальной услуги. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в слу-

чаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной ос-

нове 

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо по-

рядок их установления 
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6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

– 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

– 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного муниципального образо-

вания Брюховецкий район, осуществляю-

щие контроль за оказанием муниципаль-

ной услуги 

Выездная проверка - в соответствии с планом 

графиком проведения 

выездных проверок, но 

не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости 

Отдел культуры администрации муници-

пального образования Брюховецкий район 

Камеральная проверка от-

четности 

по мере поступления от-

четности о выполнении 

муниципального задания 

Отдел культуры администрации муници-

пального образования Брюховецкий район 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном зада-

нии на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин откло-

нения от запла-

нированных 

значений 

Источник ин-

формации о фак-

тическом значе-

нии показателя 

1. Количество 

методических 

мероприятий 

ед.    Форма статисти-

ческого наблю-

дения 6-НК 

2. Охват насе-

ления библио-

течным об-

служиванием 

(для годового 

отчета) 

процент    Форма статисти-

ческого наблю-

дения 6-НК 

 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

ежегодно до 15 января очередного финансового года. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального за-

дания 

 

 

Директор МБУ «БМЦБ»                                                               Е.В.Светличная 


