
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область

А д м и н и с т р а ц и я  Ш у й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 г. № 84-п 

г. Шуя

Об утверждении муниципального задания муниципальному 
автономному учреждению культуры «Межпоселенческое библиотечное 

объединение Шуйского муниципального района» на 2019-2021 годы

В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в

Администрации Шуйского муниципального района от 18.11.2016 № 573-п, 
Администрация Шуйского муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному 
учреждению культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение 
Шуйского муниципального района» на 2019-2021 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Соколову О.А.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Шуйском муниципальном районе», утверждённой постановлением

Глава Шуйского муниципального района



Приложение 1 
к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Шуйского муниципального района

о т"  2019 г. №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1-1 _
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Форма по
________________________________ ОКУД

объединение Шуйского муниципального района" (МАУК М БР Шуйского муниципального района)_________________  Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей______________________________  реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения _________________________ автономное_________________________ По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческое библиотечное

Коды

0506001

246330000 
; ■ ЩЦ4)П 

ч'1 .оТ 
' A in

Заместитель главы администрации, 
начальник финансового управления

Хренова С.В.
(расшифровка подписи)



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер
Библиотечно-информационное обслуживание населения в Шуйском муниципальном районе по базовому (отраслевому

перечню)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

физические и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименовани 
е показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(отчетный 
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выдача 

пользователям 
документов из 

фонда 
учреждения

Исполнение 
по запросам 

пользователей 
учреждения 

библиографии 
еских справок 

и
консультаций

Организаци 
я и 

проведение 
просветител 

ьских 
библиотечн 

ых
мероприяти

й

Стационарн 
ая форма 

библиотечн 
0-

информаци
онного

обслуживая
ия

Охват
населения

библиотечно

информацио
иным

обслуживани
ем

% от 
численно 

сти 
населени 
я района

35,0 35,0 35,0

Выдача 
пользователям 
документов из

Внестацион
арная
форма

Охват
населения

библиотечно

% от 
численно 

сти

3,0 3,0 3,0



фонда
учреждения

библиотечн
о-

информаци
онного

обслуживай
ия

информацио
иным

обслуживани
ем

населени 
я района

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) -  5

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кал
ьны

й
ном
ер

реес
тро
вой
зап
ней

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименовани 
е показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019
год

(отчета
ый

финанс
овый
год)

2020 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2019 год 
(отчета 

ый 
финансо 
вый год)

2020 
год(1- 
й год 

планов 
ого 

период
а)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наим
енова
ние

Ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выдача

пользовател
ям

документов 
из фонда 

учреждения

Исполнени 
е по 

запросам 
пользовате 

лей 
библиограф 

ических 
справок и 

консультац 
ИЙ

Организа 
ция и 

проведен 
ие

просветит
ельских

библиоте
чных

мероприя
тий

Стадиона
рная

форма
библиоте

чно-
информац
ионного

обслужив
ания

Посещаемост 
ь учреждения 
пользователя 

ми

коли
честв

о
посе
щени

й

49 740 49 740 49 740 0,0 0,0 0,0

Выдача
пользовател

- Внестаци
онарная

“ Посещаемост 
ь учреждения

Коли
честв

- 3 700 3 700 3 700 0,0 0,0 0,0



ям
документов 

из фонда 
учреждения

форма
библиоте

чно-
информац
ионного

обслужив
ания

пользователя
ми

о
посе
щени

й

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Протокол Наблюдательный 

совет МАУК 
МБО Шуйского 
муниципального 

района

24.11.2016 4 План финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного учреждения культуры 

«Межпоселенческое библиотечное объединение 
Шуйского муниципального района» на 2017-2019 годы 

(пп. 5.3., 5.4.)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Устав МАУК МБО Шуйского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Шуйского муниципального 

района от 21.12.2009 № 790;
Административный регламент оказания муниципальной услуги «Библиотечно-информационное обслуживание населения», 

утверждённый постановлением Администрации Шуйского муниципального района от 20.10.2009 № 621;
Муниципальная программа «Развитие культуры в Шуйском муниципальном районе», утвержденная постановлением Администрации 

Шуйского муниципального района от 18.11. 2016 г. № 573-п.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет», средства массовой информации

Информационные материалы и сообщения 
деятельности учреждения в новостной ленте 
официального сайта Администрации Шуйского 
муниципального района

2 раза в месяц

Информационные материалы и сообщения в 
новостной ленте официального сайта МАУК МБО 
Шуйского муниципального района

2 раза в неделю

Основные разделы (вкладки) официального сайта 
МАУК МБО Шуйского муниципального района, 
содержащие информацию в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 
20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к 
содержанию и форме предоставления информации о 
деятельности организаций культуры, размещаемой на 
официальных сайтах уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций культуры в сети «Интернет»

по мере необходимости

Информационные материалы и сообщения о 
деятельности учреждения в газетах «Шуйские 
извести», «Местный спрос»

1 раз в полугодие

Информационный стенд МАУК МБО Шуйского Общая информация о деятельности учреждения по мере необходимости
муниципального района Информация о предстоящих и проведенных 

мероприятиях
1 раз в месяц

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 .Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
реорганизация или ликвидация МАУК МБО Шуйского муниципального района;
перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципальной 
услуги;



форс-мажорные обстоятельства;
(О досрочном прекращении муниципального задания Учредитель обязан письменно уведомить руководителя МАУК МБО Шуйского 
муниципального района не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
нет.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации 
Шуйского муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги
Внутренний контроль:
1) Контроль итоговый (по итогам квартала и года)

По конкретному обращению Заявителя либо другого 
заинтересованного лица

Внутренний контроль проводится Наблюдательным 
советом и руководителем МАУК МБО Шуйского 
муниципального района

Внешний контроль:
1) проведение мониторинга основных показателей 
работы за определенный период;
2) анализ обращения и жалоб граждан;
3) проведение контрольных мероприятий

Плановые проверки проводятся в соответствии с 
планом работы государственных и муниципальных 
органов, наделенных контрольно-надзорными 
функциями.
Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления обращений физических или юридических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов

Администрация Шуйского муниципального района 
Контрольно-счетная палата Шуйского 
муниципального района

Последующий контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Финансовое управление администрации Шуйского 
муниципального района

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Информация о дате опубликования отчёта в средствах массовой информации и его размещении в сети Интернет должна размещаться в 

помещении МАУК МБО Шуйского муниципального района в доступном для пользователей услуг месте.

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
МАУК МБО Шуйского муниципального района предоставляет Учредителю отчёт об исполнении муниципального задания в течение одной 
недели после окончания отчётного квартала; отчёт за 4 квартал Учреждение предоставляет не позднее 25 декабря текущего года.

4.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:



Отчёт о деятельности МАУК МБО Шуйского муниципального района и об использовании закреплённого за ним имущества согласно статье 
11 Федерального закона от 03.11.2006 № 74-ФЗ «Об автономных учреждениях» утверждается Наблюдательным советом МАУК МБО 
Шуйского муниципального района и предоставляется Учредителю руководителем МАУК МБО Шуйского муниципального района в срок до 
1 марта года, следующего за отчётным. Согласно статье 2 п.10 Федерального закона от 03.11.2006 № 74-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
отчёт подлежит опубликованию не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, в средствах массовой информации, определённых 
Учредителем, и официальном сайте Администрации Шуйского муниципального района. Доступ к размещению отчёта на сайте является 
свободным и безвозмездным.

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
нет.

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 
нет.


