
     УТВЕРЖДЕНО 

Приказом отдела по культуре Администрации муниципального 

образования «Сычевский район» Смоленской области от 

29.12.2018г   № 26 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ    

на 2019и плановый период 2020 и 2021 годов  

 

муниципальное казѐнное учреждение культуры «Сычѐвская централизованная библиотечная услуга» 
(наименование областного государственного учреждения, оказывающего государственную услугу) 

__________47.018.0___________________ 

код государственной услуги (услуг) 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню __ 07.036.1_ 

2. Наименование муниципальной услуги    Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

3. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодово

й размер 

платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Категория 

потребителе

й 

________ 
(наименовани

е показателя) 

Способы 

обслуживания 

(пользователе

й 

библиотеки)  

________ 
(наименовани

е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 



 910100О.99.0.ББ83АА00000  Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

Физические 

лица  

   В 

стационарных 

условиях 

 

  Бесплатно  

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения  

Значения показателей объема муниципальной услуги 

очередной финансовый 

год  

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

910100О.99.0.ББ83АА00000 Количество посещений  единица 111610 111620 111630 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  

задание считается выполненным (процентов) -    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (проценты) -  
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения  

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

очередной 

финансовый год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

910100О.99.0.ББ83АА00000 Количество выданных 

экземпляров библиотечного 

фонда 

единица абсолютное 

значение 

243015 243030 243045 

5 



 6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

 Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями) № 3612-1 от 09.10.1992  

 Федеральный закон "О библиотечном деле" (с изменениями) №78-ФЗ от 29 декабря 1994 г.; 

 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят  Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодная 

сессия, 22 мая 2008 г.) ; 

 Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» № 77-ФЗ от 29.12.1994г; 

 Устав муниципального казенного учреждения культуры «Сычѐвская централизованная библиотечная система», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области   № 666 от 22.12.2011 года; 

 нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам библиотечного дела, Администрации Смоленской области, 
Администрации МО «Сычѐвский район» Смоленской области; 

 стандарты и нормативы по вопросам библиотечного дела. 

 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды 

в местах предоставления 

муниципальной услуги 

Процедура предоставления муниципальной услуги 

 

В случае внесения изменений и 

дополнений в имеющуюся информацию 

  



Наименование и  место нахождения учреждения, график (режим работы), 

контактные телефоны 

Размещение на сайте Местонахождения учреждения,  график (режим работы), процедура 

предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны, информация  о 

мероприятиях, событиях, услугах; и др. 

В случае внесения изменений и 

дополнений в имеющуюся информацию 

 

 

Иная форма 

информирования 

Устное информирование о местонахождении, режиме работы библиотеки, 

контактных телефонах, услугах библиотеки; о наличии в библиотечном фонде 

конкретного документа, о проведении мероприятий 

 По факту обращения потребителей 

услуги 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 
РАЗДЕЛ 1 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: _07.036.1 

 

2. Наименование работы:Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  

3. Категории потребителей работы: физические лица. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы  

(по справочникам) 

Посещение Информационное 

обслуживание 

________ 
(наименование 

показателя) 

Способы обслуживания 

(пользователей 

библиотеки)  

________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

925100Ф.99.1.АВ94АА00001  Количество 

посещений  

 

 Количество выданных 

справок по 

информационным 

запросам читателей 

  В стационарных 

условиях 

  

  

 

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



5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема работы  Значение показателя объема  

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2019 год 
(очередной 

финансовый год)  

2020 год 
(1-й год планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

925100Ф.99.1.АВ94АА00001  Количество 

посещений  

 

Единица  111610 111620 111630 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов)    

 
5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2019 год 
(очередной 

финансовый год)  

2020 год 
(1-й год планового 

периода) 

2021год 
(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

925100Ф.99.1.АВ94АА00001 Количество выданных 

справок по 

информационным 

запросам читателей  

Единица  7750 7760 7770 
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РАЗДЕЛ 2  

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07.061.1 

 

2. Наименование работы:  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

3. Категории потребителей работы: физические лица. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы  

(по справочникам) 

Посещение 

массовых 

мероприятий 

  ________ 
(наименование 

показателя) 

Способы обслуживания 

(пользователей 

библиотеки)  

________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 923100Ф.99.1.АГ19АА01005  Количество 

участников 

мероприятий 

 

     В стационарных 

условиях 

  

  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов)    

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема работы  Значение показателя объема  

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2019 год 
(очередной 

финансовый год)  

2020 год 
(1-й год планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

923100Ф.99.1.АГ19АА01005 Количество 

участников 

человек 41340 41345 41350 
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мероприятия 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов)    

 
ЧАСТЬ 3.  Прочие сведения  о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 ликвидация учреждения: 

 реорганизация учреждения; 

 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 

 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за  выполнением) муниципального задания: 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

N 

п/п 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Смоленской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже; 

- по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов и другое) 

Отдел по культуре Администрации муниципального 

образования «Сычѐвский район» Смоленской области 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Отдел по культуре Администрации муниципального 

образования «Сычѐвский район» Смоленской области 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: ежеквартально (с нарастающим итогом), годовая 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчетность об исполнении муниципального задания предоставляется не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 1 февраля  отчетного финансового года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчета о выполнении муниципального задания установлена в 

Приложении № 2 к Положению о порядке  формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
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отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


