
Приложение № 1 

к Порядку формирования и контроля  

за исполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________________________ 
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств 
  районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения / 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя  бюджетных учреждений или автономных  
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося  
в  собственности Катав-Ивановского муниципального района 

«___» _______________________ г. 
 

Муниципальное задание 

Управление культуры Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
(наименование  муниципального учреждения) 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
* 

 
ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания  одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг), 

работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 
 

РАЗДЕЛ 1  
 
1. Наименование муниципальной услуги.  

Предоставление библиотечных услуг, организация библиотечного обслуживания населения.  

2. Потребители муниципальной услуги. 

Пользователи библиотек  

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

 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименова-ние 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета  

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год  

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
*** 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

Охват 

населения 

библиотечным 

обслуживанием 

% 16473 

число 

жителей 

 50,5 50,5 50,5 50,5 Анализ 

эффективно

сти 

Количество 

выданных книг 

Экз.   444825 444825 444825 444825 Отчет НК 

Количество 

читателей 

библиотек 

Ед.   16473 16473 16473 16473 Отчет НК 

Количество 

посетителей 

мероприятий, 

проведенных в 

библиотеках 

Ед.   16155 16155 16155 16155 Отчет НК 

Количество 

библиотек 

Ед.   16 16 16 16 Отчет НК 

Количество 

посещений 

библиотек 

Ед.   160559 160559 160559 160559 Отчет НК 



Библиотечный 

фонд 

Экз.   227812 227812 227812 227812 Отчет НК 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
*** 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

Количество 

пользователей 

Чел.  16473 16473 16473 16473 Отчет НК 

Книговыдача Экз.  444825 444825 444825 444825 Отчет НК 

Количество 

посещений 

Ед.  160559 160559 160559 160559 Отчет НК 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района № 132 от 25.11.2005 года «Об 

утверждении Положения о деятельности в сфере культуры в Катав-Ивановском муниципальном районе». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 
Частота обновления информации 

1.Объявления     Исполнитель, время и место 

мероприятия 

Еженедельно 

2.Афиша     Исполнитель, время и место 

мероприятия 

Еженедельно 

3.Рекламки Исполнитель, время и место 

мероприятия 

Еженедельно 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 



Ликвидация учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативно-правовым актом Катав-

Ивановского муниципального района  предусмотрено их оказание на платной основе    

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

  

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)   

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Цена (тариф), единица измерения 

отчетный 

финансовый год  

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год
***

 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

     
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

Текущий Ежегодно Управление культуры Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; Министерство культуры Челябинской 

области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. 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 

1.      

2.      



 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Утверждается главным распорядителем средств местного и областного бюджета на основании примерной формы 

отчета о выполнении муниципального задания. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 
 


