
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 
На 2018 год и плановый период 2019-202

Дата « Oh

/ \ УТВЕРЖДАЮ 
ЕЛя| АДМИНИСТРАЦИИ 
Ш$кя БАРВИХИНСКОЕ

2018 РОД

2018 года
Наименование муниципального учреждения: МБУК Культурный центр «Барвиха»
Код по сводному реестру: 07025100000000000004103; 07011000000000001001103
Вид деятельности муниципального учреждения:
Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединение, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований, организация и проведение культурно-массовых, культурно-просветительных и образовательных 
мероприятий: вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 
гостиных, лекториев, выставок, спектаклей, концертов, игровых развлекательных программ, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов; предоставление самодеятельных художественных и творческих коллективов, отдельных исполнителей для участия в культурно- 
массовых и спортивных мероприятиях, в том числе организованных муниципальным районом, сельскими и городскими поселениями; организация кино, 
видеосалонов, музейных комнат; обучение детей, молодежи и взрослых в платных кружках, студиях, объединениях, на курсах; предоставление услуг 
гражданам и организациям по передаче во временное пользование сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио, видео-кассет и 
компакт дисков, звукоусилительной аппаратуры и другого профильного оборудования; посреднические услуги для третьих лиц по приглашению 
специалистов, артистов, музыкантов на основании гражданско-правовых договоров; организация в установленном порядке работы спортивно- 
оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов и тренажерных залов и других досуговых объектов; представление 
сопутствующих культурно-массовым мероприятиям услуг: осуществление рекламы, организация питания и отдыха посетителей и участников 
мероприятий; проведение режиссерско-постановочных работ, разработка сценариев и программ для проведения массовых, корпоративных, семейных, 
личных праздников, концертов, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, традиционных обрядов, выставок; мониторинг потребности населения 
в культурно-просветительных и досуговых услугах; формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов; 
предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 
оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; выдача во временное пользование любого документа библиотечного 
фонда; сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента; участие в реализации государственных и 
муниципальных программ развития библиотечного дела; компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям 
доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа; внедрение 
современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.); 
проведение библиотечных мероприятий: организация выставок, обзоров, бесед, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских клубов и 
объединений по интересам; осуществление выставочной и издательской деятельности; предоставление гражданам дополнительных библиотечных и 
сервисных услуг».
Код по ОКВЭД -  92.51; 92.31.2, 91.01, 90.03



Часть 1 Сведения о выполняемых услугах
1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое информационное обслуживание пользователей 
библиотеки.
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 07011000000000001001103
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические и юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
4.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателяОтчетный 

финансовый 
год (факт 
2016)

Текущий 
финансовый 
год (план 
2017)

Очередной 
финансовый 
год (план 
2018)

Первый год 
планового 
периода 
(план 2019)

Второй год 
планового 
периода 
(план 2020)

1. Количество 
посещений

ед. 12 100 12 150 12 200 12 250 12 300 Отчет руководителя

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5%

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)

Отчетный 
финансовый 

год (факт 
2016)

Текущий 
финансовый 

год (план 
2017)

Очередной 
финансовый 

год(план 
2018)

Первый год
планового 
периода 

(план 2019)

Второй год 
планового 
периода 

(план 2020)
1. Количество 
мероприятий Шт. 120 120 125 130 135 Отчет руководителя

2. Количество 
книговыдач Шт. 29 000 29 300 29 600 30 000 30 300 Отчет руководителя

3. Посещаемость Шт. 12 100 12 150 12 200 12 250 12 300 Отчет руководителя
4. Увеличение 
числа посетителей 
библиотеки

% 1 1 1 1 1 Отчет руководителя

5. Количество 
жалоб, полученных в 
отчетном периоде

% 0 0 0 0 0 Отчет руководителя

Допустимые (возможные отклоненияот установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5%



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Постановление № 357 от 30.08.2011 «Об 
утверждении Стандартов качества предоставляемых муниципальных услуг в области культуры, оказываемых физическим и 
юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Барвихинское»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 Официальный сайт по 
размещению о государственных 
и муниципальных учреждениях 
www.bus.gov.ru

Общая информация об учреждении, 
информация о муниципальном задании, 
информация о ФХД, информация о бюджетных 
обязательствах и их исполнении, информация о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества, информация о годовой 
бухгалтерской отчетности

По мере изменения данных, 
по прошествии отчетного 
периода.

2.Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

Количество и наименование мероприятий, 
наименование библиотечных фондов и их 
пополнение, изменение, электронная 
библиотека

По мере изменения 
информации

3 Размещение информации в 
официальных печатных изданиях 
сельского поселения 
Барвихинское и Одинцовского 
муниципального района

Проведение конкурсов, мероприятий и др 
информацию в интересах населения

По мере возникновения 
необходимости и в 
зависимости от времени 
проведения мероприятий

5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 
предусмотрена такая оплата: Не предусмотрено.

Часть 2 Сведения о выполняемых услугах
1. Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 07055000000000000009100
2. Категории потребителей муниципальной работы: Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

http://www.bus.gov.ru


Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателяОтчетный 

финансовый 
год (факт 
2016)

Текущий 
финансовый 
год (план 
2017)

Очередной 
финансовый 
год (план 
2018)

Первый год 
планового 
периода 
(план 2019)

Второй год 
планового 
периода 
(план 2020)

1. Количество
клубных
формирований

Ед. 15 15 23 23 23 Отчет руководителя

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5%

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для ее 

расчета)

Отчетный 
финансовый 
год (факт 
2016)

Текущий 
финансовый 
год (план 
2017)

Очередной 
финансовый 
год (план 
2018)

Первый год 
планового 
периода 
(план 2019)

Второй год 
планового 
периода 
(план 2020)

1. Количество
клубных
формирований

Ед. 15 15 23 23 23 Отчет руководителя

2. Количество 
участников клубных 
формирований

Чел. 220 230 460 480 500 Отчет руководителя

3. Увеличение 
количества 
участников клубных 
формирований

% 0 5 5 5 5 Отчет руководителя

4. Доля 
населения,
участвующего в 
коллективах 
народного 
творчества

% Не
установлен

Не
установлен 5 6 7 Отчет руководителя

5. Разнообразие
направлений
деятельности
самодеятельных
творческих
коллективов

Ед. Не
установлен

Не
установлен 14 15 16 Отчет руководителя



I 5. Средняя 
численность 
формирований (чел. 
на 1 формирование)

Чел. Не
установлен

Не
установлен 20 22 25 Отчет руководителя

6. Наличие
обоснованных жалоб
от участников (или
законных
представителей)
клубных
формирований

Ед. Не
установлен

Не
установлен 0 0 0 Отчет руководителя

7. Уровень 
укомплектованности 
кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием

Компл. Да Нет Да Да Да Отчет руководителя

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5%

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Постановление № 357 от 30.08.2011 «Об 
утверждении Стандартов качества предоставляемых муниципальных услуг в области культуры, оказываемых физическим и 
юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Барвихинское»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт по размещению о 
государственных и муниципальных 
учреждениях www.bus.gov.ru

Общая информация об учреждении, 
информация о муниципальном задании, 
информация о ФХД, информация о 
бюджетных обязательствах и их 
исполнении, информация о результатах 
деятельности и об использовании 
имущества, информация о годовой 
бухгалтерской отчетности

По мере изменения данных, по 
прошествии отчетного периода.

http://www.bus.gov.ru


2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения, на 
информационных стендах

Количество и наименование кружков, 
творческих мастерских, культурно- 
массовых мероприятий, дата проведения 
мероприятий, программа (тема) 
мероприятий

По мере поступления (изменения) 
информации

3. Размещение информации в печатных 
изданиях (буклеты, афиши), на 
информационных стендах, на 
официальном сайте учреждения и СМИ 
Одинцовского муниципального района, 
на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Барвихинское в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе 
уполномоченных органов

Проведение конкурсов, мероприятий и 
другую информацию в интересах 
населения

По мере возникновения необходимости и 
в зависимости от времени проведения 
мероприятий

5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрена 
такая оплата: Не предусмотрено.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. Ликвидация юридического лица;
1.2. Реорганизация учреждения;
1.3. Исключение услуги из перечня муниципальных услуг;
1.4. Другие случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
к форме отчета о выполнении муниципального задания (ежеквартальном, годовом) прикладывается пояснительная записка, включающая в 
себя документы (журналы, списки, календарные планы, фото-видео материалы, публикации в СМИ и т.д.) подтверждающие его выполнение 
и содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых показателей качества (объема) услуг, непосредственного и конечного результата оказания услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) услуг, непосредственного 
и конечного результата оказания услуг в очередном и плановом периоде.



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

Проведение внутренних проверок По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Администрация сельского поселения 
Барвихинское

Ведение журнала учета поступивших 
обращений. заявлений, жалоб и 
предложений

По мере необходимости Администрация сельского поселения 
Барвихинское

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания: Постановление руководителя администрации сельского поселения 
Барвихинское № 143 от 31.12.2015 года «Об утверждении Порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг физическими и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными учреждениями сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: пояснительная записка об исполнении муниципального 
задания
5. Иные показателя, связанные с выполнением муниципального задания: не установлено


