
 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета культуры и молодежной  
политики Администрации Великого Новгорода 
                                                                                                                                 
________________               Н.В. Маркова 
 (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 
 
«12» января 2015 года 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» 

(наименование  муниципального бюджетного учреждения) 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 
1. Наименование муниципальной услуги, на оказание которой устанавливается муниципальное задание: 
Наименование  муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги 
1 2 
Библиотечно-информационное обслуживание населения 1 посещение 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Количество потребителей (чел. или ед.) Количество потребителей, которым возможно 
оказать муниципальную услугу      

(чел. или ед.) 
<2> 

плановый 
период 

плановый период 

№  
п/п 

Наименование 
категории  

потребителя 

Основа 
предоставлен

ия 
(безвозмездн
ая, частично 

платная, 
платная)  

<1> 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 2016 
год 

2017 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Физические и 

юридические лица 
безвозмезд

ная 
22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги: 

Значение показателя качества оказываемой муниципальной услуги 

плановый период 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика 
расчета  

<3> отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 
2016 
год 

2016 
год 

Источник информации 
о значении показателя   
(исходные данные для 

его расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество 
посещений на 
одного 
пользователя 

единиц Вычисляется 
путем 
деления 
числа 
посещений 
за год на 
число 
пользователе
й 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Форма 
статистического 

наблюдения 6-НК 

Количество 
выданных 
документов на 
одного 
пользователя 

единиц Вычисляется 
путем 
деления 
количества 
выданных за 
год книг на 
количество 
пользователе
й 

23 23 23 23 23 -«- 

 

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Значение показателя объема оказываемой муниципальной услуги 

плановый период 

Наименование показателя Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 
2016  
год 

2017 
год 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество посещений Посещение 175000 175000 175000 175000 175000 -*- 
Полнота (книговыдача) Экземпляр 525000 525000 525000 525000 525000 -*- 
Доступность 
(Количество 
пользователей) 

Пользователь 22500 22500 22500 22500 22500 Форма 
статистического 

наблюдения 6-НК 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги:  
закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 



Федеральные законы:  
от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;  
от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
от 8 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
Областной закон от 01.12.2008 № 415-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской 
области»; 
решение Думы Великого Новгорода от 24.05.2006 № 316 «Об утверждении норматива обновляемости библиотечных фондов 
муниципальных библиотек Великого Новгорода и Порядка финансового обеспечения комплектования муниципальных библиотек 
Великого Новгорода» 
постановление Администрации Великого Новгорода от 17.05.2012 № 1905 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в 
муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах»; 
постановление Администрации Великого Новгорода от 17.05.2012 № 1904 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Библиотечно-информационное обслуживание населения»; 
постановление Администрации Великого Новгорода от 17.05.2012 № 1903 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек». 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 

№  
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Размещение информации на 

официальном сайте 
муниципального образования – 
городской округ Великий 
Новгород 

 
 

Размещение пресс-релизов 

В соответствии с возникшим 
информационным поводом 



2. Размещение информации на 
сайте комитета культуры и 
молодежной политики 
Администрации Великого 
Новгорода 

Размещение пресс-релизов, оперативных планов 
работы 

 

3. Размещение информации на 
сайте учреждения 

Режим работы, услуги, ресурсы, информация о 
мероприятиях, новости, локальные нормативные акты, 
в том числе административные регламенты 

 

 

4. Размещение информации на 
информационном стенде 
учреждения 

Информация, подлежащая размещению в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, 
Правила пользования библиотеками, входящими в 
состав учреждения, Перечень дополнительных 
платных услуг, информация о текущих мероприятиях, 
административные регламенты (выписки) и др. 

В соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 
различного уровня 

5. СМИ Информационные материалы, краеведческие 
материалы, посвященные литературным датам 

В соответствии с Планом работы и 
информационным поводом 

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

 

7. Информирование при личном 
общении 

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения 
в случае личного обращения потребителей 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге 

 

 
4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

№  
п/п 

Основание для приостановления исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 2 3 
1. Нарушение законодательства РФ, дающее право 

контролирующим органам требовать приостановления 
деятельности 

Ст. 3.12. Кодекса об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 95-ФЗ 

2. Реорганизация учреждения  
3. Наличие иных оснований, в соответствии с действующим 

законодательством 
 



 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

№  
п/п 

Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 2 3 
1. Ликвидация учреждения  
2. В иных случаях, делающих выполнение муниципального 

задания невозможным 
 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <4>: 
5.1. Значения предельных цен (тарифов): 

№  
п/п 

Цена (тариф) Единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены  
(тарифы) либо порядок их установления 

1 2 3 4 
    

 
5.2. Орган местного самоуправления, устанавливающий цены (тарифы) на муниципальную  услугу 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

№  
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, 
осуществляющий контроль за 

исполнением муниципального задания 
1 2 3 4 
1. Рассмотрение отчетов, в т.ч. о выполнении задания   1 раз в год отчет по итогам 

года; 
1 раз в квартал по итогам 
деятельности за квартал 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

2. Дополнительная ведомственная статистика и показатели 
эффективности 

ежеквартально комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

3. Статистическая форма 6-НК По итогам года комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 



4. Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя 
задания 

По мере поступления 
жалоб 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

5. Проверка соответствия фактической работы исполнителя 
условиям задания, включая качество, объем и порядок 
оказания услуг 

Плановые (согласно 
графикам), внеплановые 
проверки 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

6. Проверка использования финансовых средств и 
материальных ресурсов, выделенных на выполнение 
муниципального задания 

Плановые (согласно 
графикам), внеплановые 
проверки 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

 
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя, 
утвержденное в 

муниципальном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значе-ние 

показателя за 
отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированного 
значения показателя 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении  показателя 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем оказываемой муниципальной услуги 
1. Количество 

посещений 
Посещение 175000    

2. Полнота 
(книговыдача) 

Экземпляр  525000    

3. Доступность 
(количество 
пользователей) 

Пользователь 22500    

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1. Количество 

посещений на 
каждого 
пользователя 

единиц 7,0   Форма 
статистического 
наблюдения 6-НК, 
отчет учреждения 

3. Количество 
выданных 
документов на 
каждого 
пользователя 

единиц 23    



 
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
Отчет об исполнении муниципального задания в течение пяти дней после окончания отчетного периода в натуральных и 
стоимостных показателях. В случае невыполнения муниципального задания предоставляется пояснительная записка о причинах 
невыполнения и предложения по корректировке муниципального задания. 
Отчет за декабрь Учреждение предоставляет не позднее 25 декабря т.г. 
Отчет за год Учреждение предоставляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежегодно). 
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  
<1> Заполняется,  если  законодательством  Российской  Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной 
или платной основе. 
<2> Если возможно определить. 
<3> Указывается методика расчета или ссылка на  соответствующий  правовой  акт,  утверждающий  методику расчета. 
<4> Заполняется, если законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  оказание  муниципальной услуги на частично платной 
или платной основе. 
 
 
ОЗНАКОМЛЕН (руководитель учреждения (организации): 
Директор МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества 
«Читай-город»»    О.Ю. Макарова 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 2015 г.     
 
 
 


