
 





УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета культуры Администрации 
Маловишерского муниципального района

 


Н.В. Ефимова

(подпись)


«26» января 2016 года



Муниципальное задание
на 2016 год 


Коды
Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»
Форма по
ОКУД
0506001




Дата

Виды деятельности муниципального учреждения  
Деятельность библиотек
По сводному реестру


По ОКВЭД
92.51


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню
07011000000000001001101
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  


Физические лица, юридические лица





3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи
Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги
Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества 
муниципальной услуги
Значение показателя
 качества 
муниципальной услуги



наименование 
показателя
единица 
измерения по ОКЕИ
2016 год 
(очередной 
финансовый год)
 

(наименование 
показателя) 
(наименование 
показателя)
 

наименование
код

1
2 
3 
4
5
6
7 
07011000000000001001100
количество 
посещений
в стационарных 
условиях
средняя 
посещаемость
число посещений / число пользователей
5451
9,2
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%)  – 10.

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный 
номер 
реест-
ровой 
записи
Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги
Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 
объема муниципальной услуги



наименование 
показателя
единица 
измерения по ОКЕИ
2016 год
(очередной 
финансовый год)


(наименование 
показателя)
(наименование
 показателя) 

наиме-нование
код

1
2
3
4
5
6
7 
07011000000000001001100
количество
 посещений
в стационарных
 условиях
количество посещений
единица
642
70 000
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (%) – 10.

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







5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :
	Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».
	Областной закон от 12.07.2002 г. № 57-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области».
	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Устав МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района», утвержден приказом комитета культуры Маловишерского муниципального района от 17.12.2014 № 68-о.д. 


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение на веб-сайте библиотеки, в СМИ

Режим работы, услуги
Ресурсы  
Информация о мероприятиях 
Информация о выпуске материалов
По мере изменения
1 раз в год
1-2 раза в месяц
1 раз в квартал
Выпуск информационной и рекламной продукции
Услуги, мероприятия, ресурсы
Статистическая и аналитическая информация, информация о поступлениях материалов
1 раз в год
1раз в квартал
Размещение на информационных стендах библиотеки
Режим работы, услуги
Мероприятия 
1 раз в год
1 раз в месяц




Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел 1
1. Наименование работы:
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов  
Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню
07013100000000000008101
2. Категории потребителей работы: В интересах общества  





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






3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи
Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)
Показатель, 
характеризующий условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)
Показатель качества 
работы
Значение показателя качества 
работы



наименование
 показателя
единица 
измерения по ОКЕИ
2016 год 
(очередной финансовый год) 

 (наименование
 показателя) 
(наименование 
показателя) 

наименование
код

1
2 
3
4
5
6
70 
000000000004930075007017100000000000004101101
количество поступивших документов
в стационарных 
условиях
количество новых поступлений на 1 тысячу населения
единица
642
250
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) – 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникаль-ный 
номер реестровой 
записи
Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)
Показатель, 
характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы



наиме-нование показателя
единица 
измерения 
по ОКЕИ
описание работы
2016 год
(очеред-ной 
финансо-вый год)


(наименование показателя)
(наименование
 показателя) 

наиме-нова
ние
код


1
2
5 
7
8
9
10
11 
000000000004930075007017100000000000004101101

количество
документов
в стационарных условиях
количество поступивших документов
единица
642
Формирование и учёт фондов библиотек, организация сохранности 
фондов библиотек
4000
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) – 10 %



Раздел 2
1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню
07014100000000000007101
2. Категории потребителей работы: В интересах общества  


3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи
Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)
Показатель, 
характеризующий условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)
Показатель качества 
работы
Значение показателя качества 
работы



наименование
 показателя
единица 
измерения по ОКЕИ
2016 год 
(очередной 
финансовый год)

(наименование 
показателя)

(наименование
 показателя)

наиме-нование
код

1
2 
5
7
8
9
10 
530700114853070100107014100000000000007102101
количество внесенных документов
в стационарных условиях
доля поступивших документов, занесенных в каталог
процент
744
100
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) – 10.

2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальный 
номер реестровой 
записи
Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)
Показатель, 
характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы



наименование пока-зателя
единица 
измерения 
по ОКЕИ
описание работы
2016 год
(очередной 
финансовый год) 

 (наименование
 показателя) 
 (наименование 
показателя) 

наиме-нование
код


1
2 
3 
4
5
6
7
8 
530700114853070100107014100000000000007102101

количество
документов
в стационарных условиях
количество внесенных документов
единица
642
Библиографическая обработка документов, организация каталогов
3000
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) – 10 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания  __________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания, _________
__________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
Периодичность
Органы государственной власти 
области, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Ведомственная статистика
Ежеквартально
Комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района

Представление отчета  по итогам года
1 раз в год

Статистическая форма № 6-НК
По итогам года

Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам)
Постоянно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  по итогам года отчет предоставляется до 25 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания – отчет предоставляется в Комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района по форме согласно Приложению №2
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7 







Приложение № 2

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания
на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов1
от «____»  ____________ 20___ года


Коды
Наименование муниципального учреждения  ______________________________
Форма по
ОКУД
0506001
_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения __________________________
_____________________________________________________________________________________
По 
сводному реестру

_____________________________________________________________________________________
По ОКВЭД

_____________________________________________________________________________________
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения _______________________________________
                                                                    (указывается вид муниципального 
                                                                    учреждения из базового (отраслевого) перечня)
По ОКВЭД

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




Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________ 


_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, 
характеризующий 
содержание муниципальной услуги
Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица 
измерения 
по ОКЕИ
утверж-дено в муници-пальном задании на год
испол-нено на отчетную 
дату
допус-тимое (возможное) откло-нение
откло-нение, превы-шающее допус-тимое (возмож-ное) значе-ние
при-
чина откло-нения

_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)

наиме-нование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный 
номер реестровой 
записи
Показатель, 
характеризующий 
содержание муниципальной услуги
Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Сред-ний размер платы (цены, тарифа)



наиме-нова-ние 
показа-теля
единица 
измерения 
по ОКЕИ
утверж-дено в муници-пальном 
задании на год
испол-нено на 
отчет-ную дату
допус-тимое (возможное) откло-нение
откло-нение, превы-шаю-щее допус-тимое (возможное) значе-ние
при-чина откло-нения


_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)

наиме-нование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

















Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел _____
1. Наименование работы __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей работы __________________________________________ 


_____________________________________________________________________________


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

Уникаль-ный 
номер реест-ровой 
записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, 
характеризующий условия (формы) выполнения 
работы
Показатель качества работы



наиме-нование 
показа-теля
единица 
измерения по ОКЕИ
утверж-дено в муници-пальном задании на год
испол-нено на отчетную 
дату
допус-тимое (возможное) откло-нение
откло-нение, превы-шающее допус-тимое (возмож-ное) значе-ние
при-чина 
откло-нения

_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)

наиме-нование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14















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

Уникаль-ный 
номер 
реест-
ровой 
записи
Показатель, 
характеризующий 
содержание работы
Показатель, 
характеризующий условия (формы) выполнения 
работы
Показатель объема работы



наиме-нование 
показателя
единица 
измерения по ОКЕИ
утверж-дено 
в муници-пальном задании на год
испол-нено на отчетную 
дату
допус-тимое (возможное) откло-нение
откло-нение, превы-шающее допус-тимое (возмож-ное) значе-ние
при-чина 
откло-нения

_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)
_______
(наиме-нование показа-теля)

наиме-нование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14















Руководитель 
(уполномоченное лицо)



И.О. Фамилия


(должность)

(подпись)


«__» __________ 20____ года 

