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Муниципальное задание 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

         «Культурно-Досуговый центр  имени В.Н.Сосина» 

(наименование учреждения) 

 

на    2015 год и на плановый период  2016 и _2017 годы* 

 

на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)   обеспечение населения в сельском поселении Шеметовское Сергиево-   

Посадского муниципального района услугами:1)библиотечное,  библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки и комплектование библиотечного фонда ;  2)организация и проведение мероприятий; 

3) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

(наименование муниципальной услуги (работы)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Потребители муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

категории    

потребителей 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная 

(частично платная, 

платная) *) 

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) 

(чел.) ** 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий  

финансов

ый год 

очередной 

финансовы

й 

год 

первый  

год 

планово

го   

периода 

второй  

год 

плановог

о   

периода 

текущий  

финансо

вый    

год 

очередной 

финансов

ый год 

первый  год 

планового    

периода 

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

Население 

сельского 

поселения 

Шеметовское        

безвозмездная 4589 4589 4589    4589     4589       -         -      -        -       

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми  актами сельского 

поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной 

или платной основе. 

** Если возможно определить. 

1.1 Потребителями муниципальных услуг являются различные категории населения сельского поселения Шеметовское (дети 

дошкольного и школьного возраста, молодежь, учащиеся, студенты, население не пенсионного возраста , пенсионеры). 

2. Порядок оказания муниципальных услуг, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы) 

2.1. Наименование предоставляемых муниципальных услуг: 

2.1.1 Услуги по организации деятельности клубных формирований: 

Обеспечение условий для деятельности кружков, творческих коллективов, любительских объединений и клубов по интересам. 

2.1.2.Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: 

*Праздники (государственные, традиционные, профессиональные и др.). 

*Шоу-программы. 

*Фестивали. 

*Концерты. 

*Конкурсы, смотры, викторины. 

*Мастер-классы. 

*Выставки. 

*Ярмарки. 

*Карнавалы. 

*Корпоративные мероприятии. 

*Народные гуляния. 



*Театрализованные представления. 

*Анимационные программы. 

2.1.3. Услуги по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий: 

*Литературно-музыкальные. 

*Презентации. 

*Беседы. 

*Информационные стенды. 

 

2.1.4 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 

  

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Методика расчета * 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовы

й 2014 год 

 

текущий 

финансовый 

2015год 

очередной 

финансовый 

2016 год 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

1.Посещаемость 

 

Ед. Число посещений за отчетный 

период/число пользователей за 

отчетный период  

          6,4 7,0 7,0 7,0      7,0 Форма 6-НК. 

 

2. Комплектование 

библиотечного 

фонда за отчётный 

период 

  экз. Количество закупленных 

экземпляров библиотечного 

фонда за отчетный период, 

всего 

116 58 58 58 58 Форма 6-НК. 

3.Количество 

записей  

библиотечного 

фонда , внесённых 

в электронный 

каталог 

тыс. 

ед. 
Число созданных учётных 

записей за отчетный период 

7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Форма 6-НК. 

 

II. Организация и проведение  мероприятий 

4.Организация и 

проведение 

культурно-

ед.      Количество мероприятий за    

    отчётный период 

579 290 580 580 580 Форма 7-НК. 



досуговых 

мероприятий 

5.Уровень 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством и 

доступностью 

услуг 

% % от числа опрошенных 92 93 93 93 93 Статистика отказов, 

анализ книги 

отзывов, результаты 

опроса 

пользователей. 

III. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

 

6.Наличие 

коллективов 

имеющих звание 

«Народный» 

ед.                 Количество  2 2 2 2 2 Распоряжение 

Министерства 

культуры 

7.Сохранение 

количества 

клубных 

формирований 

ед.       Количество клубных      

           формирований 

             39 39 39 39 39 Журнал учёта 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

журнал учёта 

работы кружка, 

годовой отчёт 

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета 

 

2.2.Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном (стоимостном) выражении: 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

2014 год 

текущий  

финансовый 

2015 год 

очередной 

финансовый 

2016  год 

первый год 

планового    

периода 

второй год 

планового  

периода 

Объём  

библиотечного фонда 

 экземпляров      69699        65000       65000       65000       65000 Форма 6-НК  

Книга суммарного 

учета. 

Количество документов выданных из фонда 

библиотеки 
  экземпляров 110076        55038       102635       102635     102635 Годовые отчеты. 

Число посещений             ед.      34882         18356         18356       18356       18356 Отчет 2014 года 



Объём собственных баз данных -всего.    записей       8400         14800         22200       29600      37000 Форма 6-НК 

 

Удельный вес мероприятий для детей до 14 лет 

от общего количества мероприятий 
             %              38               38    40 40        40  Журнал учёта 

Форма 7-НК 

Годовые отчёты 

Количество проведенных учреждением 

фестивалей, смотров, конкурсов разных 

уровней (районных, областных, 

межрегиональных, международных) 

  мероприятие               4                  4       4  4          4 Журнал учёта 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Участие клубных формирований в смотрах, 

конкурсах, фестивалях разных уровней 

(районных областных, межрегиональных и 

международных) 

   мероприятие             10                   10         10       10           10 Журнал учёта 

работы кружка 

Доля населения, участвующая в коллективах 

народного творчества 
          чел.          667             667     667 667          667 Журнал учёта 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

журнал учёта 

работы кружка, 

годовой отчёт. 

 

2.3. Расчет планового объёма оказываемых муниципальных услуг(работы) (в натуральных показателях и стоимостных показателях) 

№ 

п/п 

Наименование  услуги  (работы)    Ед.изм. Объем услуг  

за год 

Норматив стоимости 

предоставления муниципальной 

услуги (работы) 

Плановый объем финансирования 

на год (тыс.руб.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

За счет 

бюджета  

поселения 

За счет платы 

потребителей 

услуг 

За счет бюджета  

поселения 

За счет платы 

потребителей 

услуг 

5 6 7 8 

1 Услуга    по организации              

библиотечного, 

библиографического, 

информационного 

обслуживания пользователей и 

комплектования библиотечного 

фонда 

посещения 18356  - 2856,5 

(+437,53 затраты 

на содержание 

имущества) 

- 



2 Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

 

Кол-во чел.  

участвующих 

в 

коллективах 

народного 

творчества 

677   9645,8  

3 Организация и проведение 

мероприятий 

 посещения 9178   300,0  

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*: 

Показатели / требования 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок оказания муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «О культуре»; 

Закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Постановление Главы администрации № 97 от 13.06.2012 г. «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов» муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Шеметовская центральная сельская 

библиотека имени В.Н.Сосина». 

Административный регламент муниципальной услуги (работы) Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «О культуре»; 

Закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Постановление Главы администрации № 97 от 13.06.2012 г. «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов» муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Шеметовская центральная сельская 

библиотека имени В.Н.Сосина». 



Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «О культуре»; 

Закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Постановление Главы администрации сельского поселения 

Шеметовское № 92 от 04.07.2011 г. «Об утверждении 

административного регламента муниципального учреждения 

культуры «Шеметовская центральная сельская библиотека имени  

В.Н.Сосина» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно –поисковому аппарату 

библиотеки, базам данных»; 

Постановление Главы администрации № 97 от 13.06.2012 г. «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов» муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Шеметовская центральная сельская 

библиотека имени В.Н.Сосина». 

 

 

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Ежедневно 

 

 



Требования к квалификации и опыту работников муниципального 

бюджетного (автономного) учреждения 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии».  

Нормативная потребность в штатных работниках определяется 

исходя из необходимости обеспечения основных  процессов, в том 

числе: 

 комплектование и обработка документов из расчета 0,7 – 1 

человек на 1000 томов; 

 обслуживание пользователей из расчета  1 работник на 500 

– 1000 жителей; 

 информационная, библиографическая деятельность – из 

расчета 1 – 1,5 человек на 1000 жителей. 

 руководитель коллективов самодеятельного народного 

творчества, кружков, клубов- из расчёта 1 единица на 2-3 кружка, 

осуществляющих свою деятельность за счёт средств бюджета 

муниципального образования. 

 режиссер, хормейстер- при наличии самодеятельных 

коллективов. 

 аккомпаниатор- из расчёта 1 единица на 2 коллектива. 

 звукорежиссер- 1 работник при условии проведения КДЦ 

не менее 8 зрелищных мероприятий в месяц. 

На директора, работников отделов комплектования и 

обработки документов, методической и библиографической 

работы нормативы нагрузки по числу пользователей не 

устанавливаются. 

Требования к квалификации и личным качествам 

работников. 

         Специалисты КДЦ должны иметь высшее профессиональное  

образование, среднее специальное образование или стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

         Руководители и специалисты КДЦ  не реже 1 раза в 5 лет 

должны проходить повышение квалификации. Повышение 

квалификации является обязательным условием при прохождении 

работником аттестации на присвоение квалификационной 

категории. 

         



Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы) 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно - гигиенических норм и правил, правил  

противопожарной безопасности, безопасности труда и быть 

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих  

на качество предоставляемых услуг (не соответствующей 

санитарным нормам температуры и влажности воздуха, 

запыленности, загрязненности, шума, вибрации, и т.д.) Каждое 

помещение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям  

стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество  

предоставляемых услуг соответствующих видов.  

«СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения», 

утвержденные Постановлением Госстроя  

СССР от 16.05.1989 №78 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», утвержденные  

Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №73 

«СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  

утвержденные Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 №18-7. 

Изменение 1 БСТ 7-99. Изменение 2 БСТ 10-2002"  

«СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение», 

утвержденные Постановлением Минстроя РФ от 02.08.1995 №18-

78; «СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация 

зданий», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 

04.10.1985 №189; «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети 

и сооружения», утвержденные Постановлением Госстроя  

СССР от 21.05.1985 №71; «СНиП II-12-77. Защита от шума», 

утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 14.06.1977 №72;  

«СанПиН 2.2.272.4 1340-03 Гигиенические требования  

к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», утвержденные Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003  

№ 118  

*в случае отсутствия ставится прочерк 

3.1 Программа мероприятий по учреждению по оказанию муниципальных услуг (выполнения работы): 

№ п/п Наименование мероприятия  Срок реализации мероприятия Затраты на реализацию  



мероприятия (тыс.руб.) 

1    

2    

3.2 Требования к наличию и состоянию имущества: 

№ п/п  Вид имущества     Качественные и (или) количественные 

1. Недвижимое имущество Кружки, студии, творческие объединения должны быть 

размещены в специально предназначенных зданиях  

и помещениях, доступных для населения. Помещения 

должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. По  

размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно- гигиенических норм и правил, 

правил противопожарной безопасности, безопасности  

труда и быть защищены от воздействия факторов,  

отрицательно влияющих на качество предоставляемых  

услуг (не соответствующей санитарным нормам 

температуры и влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации и т.д.).  

 

2. Движимое имущество Каждое помещение должно быть оснащено специальным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими  

требованиям стандартов, технических условий, других 

нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество предоставляемых услуг соответствующих видов.  

Специальное оборудование, приборы и аппаратуру следует 

использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически  

исправном состоянии, которое следует систематически 

проверять.  

 

«*» Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя бюджетных средств. 

3.3 Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги (выполнении работы): 

№ п/п Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение на сайте администрации сельского 

поселения Шеметовское 

о дате и времени проведения культурно-

просветительских и библиотечных 

мероприятий 

в течение года 



2 Размещение на информационных стендах  о дате и времени проведения 

библиотечных  и иных культурно - 

просветительских и мероприятий 

в течение года 

3.4 Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

№ п/п Основания для приостановления Реквизиты нормативного акта 

1 Временная невозможность продолжения исполнения задания, если она вызвана 

обстоятельством, за которое учреждение не отвечает  

 

Ст. 416 Гражданского Кодекса РФ 

         3.5 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

№ п/п Основания для прекращения Реквизиты нормативного акта 

1 Ликвидация учреждения Ст. 416 Гражданского Кодекса РФ 

2 Издание акта государственного органа, в результате которого продолжение 

исполнения задания становится невозможным  

Ст. 417 Гражданского Кодекса РФ 

3 Невозможность продолжения исполнения задания, если она вызвана 

обстоятельством, за которое учреждение не отвечает 

Ст. 416 Гражданского Кодекса РФ  

 

         4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) либо порядок их установления** 

Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок определения цен (тарифов) 

 от 9 руб.  до 12000 руб. Постановление № 16 от 03.02.2015 г. Об утверждении перечня муниципальных 

услуг(работ), оказываемых ( выполняемых) на платной основе МБУК «ШЦСБ им. 

В.Н.Сосина». 

Постановление № 65 от 27.03.2015 г. Об утверждении положения о предоставлении 

платных услуг МБУК «Шеметовский ЦСДК». 

 

**  Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми  актами сельского 

поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной 

или платной основе. 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 Формы контроля Периодичность Органы администрации сельского поселения Шеметовское Сергиево-

Посадского муниципального района  Московской области, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1

.  

Камеральная форма контроля По мере поступления отчетности Отдел муниципального финансового контроля 

2.  Выездная форма контроля В соответствии с планом, графиком 

проведения проверок 

Отдел муниципального финансового контроля 

        



  6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: _Ежегодно________________________________ 

6.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный  

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

  1       

       

       

       

       

6.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

-ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным; 

-ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 

 

 


