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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание муниципальных услуг(выполнения работ) физическим и юридическим лицам

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека»

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги:
1. Услуга по библиотечному обслуживанию населения, обеспечению комплектования и сохранности фондов 

библиотек района.
2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах.

3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
2. Потребители муниципальной услуги:

Физические и юридические лица (группы л и ц ).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Наименование
показа
теля

Едини
на
измере
ния

Формула расчета
Значения показателей качества 

муниципальной услуги
Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

отчета
ый
финаи
совый
год

2013

текущи
й
фиианс
овый
год

2014

очереди
ой
финанс
овый
год

2015

первый
год
плановг
о
периода

2016

второй
год
плано
во го
перио
да
2017

1. Услуга по библиотечному обслуживанию населения. обеспечению комплектования и сохранности Фондов библиотек
района.

1 .Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей по 
сравнению с предыдущим 
годом.

%
М(расч)/ М(предш)* 100-1 ОО.где 
М(расч)-количество зарегистрированных 
пользователей в расчетном году. 
М(предш)-количество зарегистрированных 
пользователей в предшествующем расчетному 
году.

0,029 0,029 0,04 0,03 0,04 Форма 6-НК 
(годовая)

Данные
учреждения

2. Динамика количества 
посещений по сравнению 
с предыдущим годом.

%
М(расч)/М(пред)* 100-100,где 
М(расч)-количество посещений пользователей 
в расчетном году
М(предш)-количество посещений пользователей, в 
предшествующем расчетному году.

0,030 0,030 0,01 0,01 0,01 Форма 6-НК 
(годовая)

Данные
учреждения

3. Динамика количества 
выданных документов из 
фонда библиотеки по 
сравнению с предыдущим 
годом.

%

М(расч.)/М(предш.)* 100-100, где 
М(расч.)-количество выданных пользователем 
документов в расчетном году. 
М(предш.>количество выданных пользователям 
документов в предшествующем расчетному году.

0,14 0,14 0,002 0,002 0,01 Форма 6-НК 
(годовая)

Данные
учреждения.



4. Динамика количества 
выполненных справок 
и консультаций по срав 
нению с предыдущим го 
дом.

%

М(расчУМ(предш)* 100-1 ОО.где 
М(расч.)-количество выполненных справок и 
консультаций в расчетном году. 
М(предш)-количество выполненных справок н 
консультаций в предшествующем расчетному 
году.

1,04 1,11 0,3 0,3 0,31 Форма 6-НК 
(годовая)

Данные
учреждения

2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к сЬонд\> редких книг, с
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.

У

5. Динамика количества 
оцифрованных изданий в 
отчетном году по 
сравнению с предыдущим
год

М(расч)/М(предш)* 100-100,где
М(расч.)- количества оцифрованных изданий в
отчетном году.
М(предш)- количества оцифрованных изданий 
в предшествующем расчетному году.

86,9 5,0 4,8 4,5 4,35 Данные
учреждения

3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

6. Увеличение 
количества 
библиографических 
записей в сводном 
электронном каталоге 
государственных и 
муниципальных 
библиотек Кемеровской 
области, в том числе 
включенных в 
электронный каталог 
библиотек России (по 
сравнению с предыдущим 
годом).

%
М(расч)* 100/ М(предш)-100, где 
М(расч.)- количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге государственных 
и муниципальных библиотек Кемеровской 
области, в том числе включенных в электронный 
каталог библиотек России в расчетном году 
М(предш)- количества библиографических 
записей в сводном электронном каталоге 
государственных и муниципальных библиотек 
Кемеровской области, в том числе включенных в 
электронный каталог библиотек России в 
предшествующем году

1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 Данные
учреждения



7. Увеличение доли % М (кол-во библ подключен, к сети интер.)* 38,1 42,8 47,6 52,3 53,5 Данные
публичных библиотек, 100/М(общ. Кол-во билиотек) учреждения
подключенных к сети
"Интернет", в общем
количестве библиотек
Чебулинского района

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник 
информации о 
значении 
показа
теля

отчетны
й
финанс
овый
год
2013

текущи
й
финанс
овый
год
2014

очередн
ой
финанс
овый
год
2015

первый
год
планов 
ого пе 
риода 
2016

второй
год
планового
периода

2017
1 Услуга по библиотечному обслуживанию населения, обеспечению комплектования и сохранности Фондов библиотек

района.

1. Количество зарегистрированных пользователей в 
расчетном году.

человек 10328 10331 10335 10338 10342 Данные
учреждения

2. Количество посещений в расчетном году. человек 103110 103120 103130 103140 103150 Данные
учреждения.

3. Количество документов, выданных из фонда библиотек в 
расчетном году.

документ 246580 246585 246590 246595 246600 Форма 6- 
НК(годовая)



4. Количество выполненных справок и консультаций 
посетителям библиотеки в расчетном году.

справка,
консультация

3250 3260 3270 3280 3290 Данные
учреждения.

2. Предоставление доступа к оиисЬрованнглм изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федераиии об авторских и смежных правах.

5. Количества оцифрованных изданий в отчетном году документ 400 420 440 460 480 Данные
учреждения

3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

6. Количество внесенных в электронный каталог 
библиографических записей в расчетном году.

библиографич 
еская запись

2290 2295 2300 2305 2310 Данные
учреждения.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

• Федеральный закон Российской Федерации от_29декабря 1994года №78-ФЗ «О библиотечном деле»
• Закон Кемеровской области от 06.10.1997 № 28-03 «О библиотечном деле и местном обязательном экземпляре 

документов». »
•  Приказ Минкультуры России от 18 января 2007г.№19 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
Академии наук»

• Приказ Минкультуры России от 10 сентября 2007года №1273 «Об утверждении форм учетных и иных 
документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда

• Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской Академии наук»

•  Постановление Минтруда России от 3 февраля 1997года №6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени 
на работы, выполняемые в библиотеках»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Телефонная 
консультация

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае обращения потребителей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.

По мере обращения

2.
информация в 
печатной форме

Реклама о библиотеке
Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
•  ликвидация учреждения;
•  реорганизация учреждения;
•  исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг(работ);
•  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Прейскурант цен
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)__________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 Услуга по библиотечному обслуживанию 
населения, обеспечению комплектования и 
сохранности фондов библиотек района..

бесплатно

2. Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах.

бесплатно



3. Предоставление доступа к справочно
поисковому аппарату библиотек, базам данных.

оесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
1 .отчет квартально

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
муниципальн 

ом задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об испол»

9. Иная информация, необходимая

Директор МБУК «Чебулинская МЦБ»

ипального задания

за исполнением) муниципального задание

В.А. Горелова


