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Муниципальное задание 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека»

на 2012 год

1. Наименование муниципальной услуги библиотечное обслуживание населения
2. Потребители муниципальной услуги физические лица независимо от возраста и юридические 
лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
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1. Читаемость
П рочитано книг 
каждым
ч и т ател ем , экз.

Книговыдача/читателей 39,5 39,5 годовой 
отчет, план

2. Посещаемость П осетил каждый 
ч и т ател ь  р аз

Посещения/читателей 16,2 16,2 годовой 
отчет, план

3. Охват населения % Читатели х 100% \население 41.6 41,6 годовой 
отчет, план

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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1. Читатели чел. Форма статистического отчета 5145 5150 Отчет 6-нк, 
план

2. Посещения чел. Форма статистического отчета 65448 65450 Отчет
план

6-нк,

3. Книговыдача экз. Форма статистического отчета 164184 164200 Отчет
план

6-нк,



4. Объем электронного 
каталога

запись Форма статистического отчета 17500 22500 Отчет 6-нк, 
план

5. Выполнено
информационных
запросов

Един. По журналу регистрации 3266 3300 Отчет 6-нк, 
план

6.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории 
Томской области» Постановление ГД ТО от 31.05.2007 №169
Закон «О библиотечном деле и обязательном экземпляре в Томской области» от 09.10.1997 №573 
Устав Муниципального образования «Парабельский район» Решение Думы Парабельского района 
№15 от 30.04.2009
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления 

информации
1. Публичное О поступлениях документов в фонды, 

составе фондов, проводимых 
мероприятиях, направлениях работы, 
итогах работы, о предоставляемых услугах

по мере сбора информации
1.1. СМИ
1.2. Сайт библиотеки
1.3. Наглядная информация

2. Индивидуальное Выполнение конкретного запроса по мере поступления запроса
2.1. Устное
2.2. Письменное ( в том числе 

по e-mail)

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является: 
ликвидация Учреждение Учредителем; нарушение условий выполнения муниципального задания; 
отсутствие документов, требуемых для выполнения муниципального задания; сокращение спроса на 
услугу;

6. Порядок контроля над исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1. Внутренний контроль
Директор МБУК «Межпоселенческая 
библиотека»

1.1. Оперативный ( по факту жалоб по оказанию 
услуг)

По мере необходимости

1.2. Плановый (дни связи, посещения филиалов, 
совещания и др.)

Согласно плану работы

2. Внешний контроль Учредитель
2.1. Проведение мониторинга основных

показателей работы за определенный 
период

Ежеквартально, по итогам 
года

2.2. Анализ обращений и жалоб получателей 
услуги по вопросу оказания услуги

по мере поступления

2.3. Проведения проверок качества оказания 
муниципальной услуги

согласно плану



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

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2012 

отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

2012 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Объемы муниципальной услуги
1. Читатели чел. 5150 Стат отчет
2. Посещения чел. 64450 Стат отчет
3. Книговыдача экз. 164200 Стат отчет
4. Объем электронного 

каталога
запись 22500 Стат отчет

5. Выполнено
информационных
запросов

единиц 3300 Стат отчет

Качество муниципальной услуги

1. Читаемость
П рочитано 
книг каждым 
ч и тател ем , 
экз.

31,9 Стат отчет

2. Посещаемость
П осетил 
каждый 
ч и т ател ь  р аз

16,2 Стат отчет

3. Охват библиотечным 
обслуживанием

% 41,6 Стат отчет

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
до 30 декабря 2012 года



ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» ЗА 2012 год

Наименование показателя

Результат, 
запланированный 
в муниципальном  
задании на 2012  
год

Фактические 
результаты, 
достигнутые в за 
12 месяце в 
2012 году

Источники информации

Объемы муниципальной услуги
1. Читатели 5150 5150 Статистическое наблю дение
2. Посещения 64450 64500 Статистическое наблю дение
3. Книговыдача 164200 16432 Статистическое наблю дение
4. Объем электронного каталога 23500 23500 Статистическое наблю дение
5. Выполнено информационных 

запросов
3300 3300 Статистическое наблю дение

Качество муниципальной услуги
1. Читаемость 31.9 31,9 Статистическое наблю дение
2. Посещаемость 16.2 16,2 Статистическое наблю дение
3. Охват библиотечным  

обслуживанием
41.6 41,6 Статистическое наблю дение

Е.П. Лапко


