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Муниципальное задание 
МБУК «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Селенгинский район» 
на 2015 год и на плановый период 2016, 2017 г.

1.Наименование муниципальной услуги:

№ п/п Наименование государственной (муниципальной) услуги (работы)
1. Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию  

пользователей библиотеки.
2 Работа формирования, учета, изучение, обеспечение физического сохранения и ибезопасности фондов 

библиотеки фондов библиотеки.

2.Объем финансовых средств на оказание муниципальной услуги (тыс.рублей)

Объем финансовых средств на выполнение государственного задания, тыс.
руб. 2015 г. 2016г. 2017г.

Объем финансовых средств на оказание муниципальных услуг (работ) 8447,10 8447,10 8447,10
Объем финансовых средств на содержание имущества 8447,10 8447,10 8447,10
Общий объем финансовых средств на выполнение муниципального задания 9117,00 9117,00 9117,00

3. Потребители муниципальной услуги: жители МО «Селенгинский район»
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



1—г клч.стьо :лу а-щипалыюй услуги.

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

Текущий
финансовый

год
2015

Очередной
финансовый

год
2016

Второй г од 
планового 

периода 
2017

4.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Наличие исправного 
библиотечного, 
компью терного 
оборудования

% К оличест во  
исправногооборудова  

и ия/кол ичест во  
оборудования всего

100 100 100

Д анны е

и н вен тар и за

ции

4.1.1. Требования к сотрудникам

Доля сотрудников с
профессиональным
образованием

чел. Количество 
сотрудников с 

профессиональным 
образованием

11 11 11

О тчет  по 

кадрам

4.1.3. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные

Н аличие 
охранно
технической и

Коли
честв

о
Абсолю тный

показатель
1 1 1

Д о го во р а  на 

о б служ и ван и  
е

пожарной
сигнализации

догов
оров
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назначенного 
ответственным за 
охрану труда

Чел.
Абсолютный

показатель
1 1 1

Т~! * 1 • гг 1 J L  1 * К  c i 2» 1 1 v j

у ч р еж д е н и ю

4.1.4. Порядок и условия предоставления услуги

Н аличие внутренних 
локальны х правовых 
актов, регулирую щ их 
порядок и условия 
предоставления 
муниципальной услуги

Ед. А бсолю тны й
показатель

1 1
1

П р и каз п о  

у ч р еж д ен и ю

О тсутствие 
обоснованных жалоб 
на деятельность 
учреждения со 
стороны потребителей

Ед. А бсолю тный
показатель

0 0
0

Книга 
отзывов и 

предложений, 
заявления

Количество
пользователей на 
платной основе чел.

А бсолю тны й
показатель

1500 2000 2000

Ж урнал 
кассовых 

отчетов по 
билетам
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Н а и м е н о в ан и е
бюджетной
услуги

Показатель 
стандарта качества 
бюджетной услуги 
0 )

Ед.
изм

Значение
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
2014 год

З н ач ен и е
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
2015 год

Значение
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
2016 год

Значение
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
2017 год

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

i 2 3 4 5 6 7 8
1 .Муниципальн
ая услуга по
организации
комплектовали
я и обработки
фонда
документов

Пополнение 
библиотечного 
фонда на 1 ООО 
жителей

Экз 42 130 130 130 Социальные 
нормативы и 
нормы

Пополнение фонда 
периодическими 
изданиями 
(наименований)

Ед.
70

100 100 100

Социальные 
нормативы и 
нормы

Доля документов 
краеведческой 
тематики, 
(поступление)

%
49

45 45 45

Статистический
отчет

Оперативность
пополнения
каталогов
библиотеки

Дн. 30 (по
отношению к
прошлому
году)

30 (по
отношению к
прошлому
году)

30 (по
отношению к
прошлому
году)

30 (по
отношению к
прошлому
году)

Социальные 
нормативы и 
нормы

Количество э к з Форма 6НК



0K3v. ..uul.--
библиотечного 
фонда на 1000 
чел.населения

;0 :о 24 оО 2400

Рост объема 
электронных баз 
данных, в т.ч. 
электронных 
каталогов

% 9,35 (по 
отношению к 
прошлому 
году)

7 (по
отношению к
прошлому
году)

1 (по
отношению к
прошлому
году)

1 (по
отношению к
прошлому
году)

Социальные 
нормативы и 
нормы

Оцифровка
местной
периодической
печати,
краеведческих
документов

%
12,2 2 2 2

Свод годовых 
сведений 

об
общедоступных 

библиотеках 
систем 
М-во 

России 
(утвержденная 

приказом 
Министерства 

России 
от 21.09.2011 

№938;

2.
Мун иципал ьная 
услуга по 
обеспечению 
сохранности 
срои да
документов и 
об служива н ию 
пользователей

Процентов охвата 
населения 
б иблиотечным 
о бслуживан нем

%
43,8 27 27 27

Количество
пользователей
библиотеки

чел
7231 6600 6600 6600

Количество 
пользователей- 
детей до 15 лет

чел
1954 1600 1600 1600

Количество 
документовыдачи 
на 1 сотрудника, 
зан имающегося

экз
17322 10000 10000 10000
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регламент;
Модельный

стандарт
качества

Количество 
пользователей на 1 
сотрудника, 
занимающегося 
библиотечным 
обслуживай ием

чел

723 660 660 660

Количество 
пользовательских 
мест с выходом в 
Итернет

% 35 29 29 29

Количество
посещений
библиотеки

экз
11 11 11 11

Книгообеспеченно 
сть на 1 
пользователя

экз 8,0 8,0 8,0 8,0

Количество
массовых
мероприятий

Ед. 210 200 200 200

Количество
посещений
Интернет-сайта
библиотеки

% 16,9 15 15 15

Муниципальная 
услуга по 
оказанию 
методической

Публикация о Ед. 12 7 7 7
деятел ьности 
библиотеки в СМИ
Издание Ед. 6 5 5 5
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библиотекам 
С елеигинского 
района гг 
филиалам ЦБС

МС i о диче, екпх 
пособий
Обучающие 
семинары, 
стажировки, 
практикумы, 
информационно
методические 
справки, отчеты и т

Ед.
112

Профессиональны
й уровень % 78
библиотечных
работников (%)
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Паименоп пше 
показателя

Единица
Измерения

очередной 
финансовый 

2015год

первый год 
планового периода 

2016год

второй 
год планового 

периода 
2017 год

Донолн ительные показатели
Объем платных услуг тыс. руб. 140000 16000 180000 Отчет учреждения

Средняя заработная плата руб. 15140 18268 22294 Показатели по «дорожной 
карте»

Численность сотрудников чел. 34 34 34

Плановый объем платных услуг МБУК  14000 рублей на очередной финансовый 2015 год

Период 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал ИТОГО

Объем платных 
услуг, руб.

35000
35000 35000 35000 140000

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
2) Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре»;
3) Закон Республики Бурятия от 29.06.2006 №1816-111 «О стандартах качества бюджетных услуг в Республике Бурятия»;
4) ) Закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
5) Закон Российской Федерации 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
6)Закон РБ от 28.11.2005 № 1356 -  111 «О перечне и количественных значениях государственных минимальных социальных и финансовых 

нормативов РБ»;



1 ! ' | ; ‘ V  ■ i о  библиотечномдсд<р>;
. noj ия <; ; юнных услуг (работ).
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9) llociaiiobjiCiinc IIpaBiriCjibciba Республики Бурятия от 24. 11.2008 № 508 «О порядке планирования и учета государственных услуг в 
Республике Бурятия»;

10)Приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 10.07.2008 №003-413 «Об утверждении стандарта «Качество бюджетных услуг в 
области культуры и искусства; - Закон Республики Бурятия от 29.06.2006 № 1816-Ш «О стандартах качества бюджетных услуг в Республике 
Бурятия»;

11)Приказ МК РБ от 28.12.2007г. №003-001288 «О введении новой системы оплаты труда республиканских государственных учреждений, 
подведомственных МК РБ;

12)Программа социально-экономического развития РБ на 2008-201 Ог.г. и на период до 2017г.;
13Постановление администрации муниципального образования «Селенгинский район» от 01.04.2008г. № 91а «О порядке проведения 

оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества»; Приложение №3 к постановлению №120 от 
10.04.2008г. «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг, предоставляемых учреждениями муниципального образования 
«Селенгинский район»;

14)Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки РБ;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Сос тав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1.Размещение информации в сети 
Интернет

Информация о торгах, информация о деятельности По мере необходимости

Муниципальное задание, отчеты об исполнении 
муниципального задания

После утверждения

2.Размещение информации в средствах 
массовой информации (радио, 
телевидение и печатные издания)

Информация о проведении мероприятий:
сроки проведения и контактная информация По мере необходимости

3. Размещение информации на 
информационных стендах в 
общественных местах района (афиши, 
растяжки, баннера)

Информация о проведении мероприятий: 
сроки проведения и контактная информация.

По мерс необходимости

4.Размещение информации у входа в 
здание, в здании

Табличка о наименовании учреждения, ведомственная 
принадлежность

Постоянно
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«Селеш иискии район»

2. Исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальной услуг 
(работ)

Нормативно-правовой акт МО «Селенгинский район»

*■>J. 11свыполнение муниципального задания в полном 
объеме

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 24.03.2009 г. № 97 
(местный НПА)

4. 11евыполнения требований стандарта качества Положение о порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 10.06.2008 № 302
Порядок проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых 
государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.11.2009 
№ 410

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
7.1 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе;
7.2. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:;
7.3. В соответствии со статьей 45 Федерального Закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», со статьей 30 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре» цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая 
цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно;

7.4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 29.05.2009 №213 «Об утверждении методик расчета значений государственных 
минимальных финансовых нормативов на оказание государственных услуг государственными учреждениями за счет средств республиканского 
бюджета и размера субсидий для финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг, устанавливаемого для 
юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями».



Теку mi I й ко Hi роль
1.Мониторинг ежеквартально МУК Комитет по КСиМП
2,Опрос по мере необходимости
3 .Ко I ггрольные м еро п риятия -в соответствие с планом 

проверок
-на основании поступивших 
жалоб

Итоговый контроль
Мониторинг Ежегодно

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Категория получателей -  граждане и организации

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- ежеквартально, до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом;
- итоговый отчет до 01 февраля очередного финансового года.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
9.3.1. Пояснительная записка о результатах исполнения муниципального задания предоставляется до 10 числа месяца, но не позднее 15, 

следующею за отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении об исполнении муниципального 
задания).

9.3.2. Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги утвержденному стандарту качества 
муниципальной услуги предоставляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в соответствии с Приложением № 
1 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества



Приложение .Ат/ 
к муниципальному заданию

План мероприятий, запланированных на очередной 
финансовый год (2015год) в рамках выполнения муниципального задания (Муниципальная услуга по обеспечению сохранности фонда

документов и обслуживанию пользователей)

№
п/п

Мероприятия
Сроки

выполнения Ответственные

2015 -  Год литературы в Российской Федерации

1 «В защиту матушки земли»-урок доброты (Ноехонская библ.) январь-2015 библиотекари

2 Экологический час «Прирорда это дом, вкотором мы живем» (Тохойская д/б) январь-2015 Библиотекари

j Математическая игра: «Слабое звено» (Ср/Убукунская январь-2015 Библиотекари
4 Сагаалган Январь- февраль Худ. руководитель

5 Праздничные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России (23 февраля) Февраль Худ. руководитель, 
библиотекари

6 Неделя детской и юношеской книги март библиотекари

7 Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню (8 марта) Март Худ. руководитель, 
библиотекари

8 Праздничные мероприятия, посвященные Дню культуры Март Худ. руководитель, 
библиотекари

9
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (9 мая) (выставки; конкурсы рисунков; 
ит.д.)

Май Худ. руководитель, 
библиотекари

10 Праздничные мероприятия, посвященные Общероссийскому дню библиотек (27 мая) Май Библиотекари

11
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей «Детство -  это радость» (1 
июня)

1 июня Худ. руководитель, 
библиотекари

12 Праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости и единства (12 июня) Июнь Худ. руководитель,
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библиотекари

15 Праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника Август Худ. руководитель, 
библиотекари

16 День села Июль Худ. руководитель, 
библиотекари

17 Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (1 октября) Октябрь Худ. руководитель, 
библиотекари

18 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери (30 ноября) Ноябрь Худ. руководитель, 
библиотекари

19
Мероприятия по пропаганде ЗОЖ (по предупреждению и борьбы с наркоманией и 
табакокурения; с ВИЧ инфекцией)

Декабрь Худ. руководитель, 
библиотекари

20 Международный день инвалидов (3 декабря) Декабрь Худ. руководитель, 
библиотекари

21 1 (икл выставок, посвященных памятным датам В течении года Библиотекари

22
Цикл мероприятий по экологическому, эстетическому, нравственному воспитанию детей и 
молодежи

В течении года Библиотекари

23 Тематические вечера отдыха В течении года Худ. руководители
24 Дискотеки для подростков и молодежи В течении года Худ. руководители

* Перечень носит прогнозный характер, может в течение года корректироваться


