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РАЗДЕЛ 1 
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
1.1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки  
1.2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица, юридические лица 

1.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

1. Число посещений  Ед. 13139 21026 15000 Отчетность 

учреждения 2. Количество книговыдач Экз. 7399 11826 8200 
3. Количество пользователей Чел. 1102 1572 1600 
4. Обновляемость библиотечного фонда Кол-во экз. 256 404 250 
5. Количество мероприятий согласно плана Ед.   30 
6.  Количество жалоб Ед. 0 0 0 

1.4. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

1. Число посещений  Ед. 13139 21026 15000 Отчетность 

учреждения 
 
2.1 Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества   
2.2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица  
2.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

1. Количество клубных формирований Ед. 30 33 15 Отчетность 



 

 

2. Среднемесячное количество участников 

клубных формирований 
Чел. 386 512 210 учреждения 

3. Занятия в клубных формированиях проводятся 

не менее 2 раз в неделю 
% 100 100 100 

4. Количество мероприятий согласно плана Ед. 334 390 394 
5.  Количество жалоб Ед. 0 0 0 

2.4. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

1. Среднемесячное количество участников 

клубных формирований 
Чел. 386 512 210 Отчетность 

учреждения 
 

РАЗДЕЛ 2 
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
1.1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий   
1.2. Категория потребителей: Физические лица, юридические лица 

1.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей качества муниципальной работы Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

1. Количество мероприятий поселенческого 

значения (Масленичные гуляния, День Победы,  

День молодежи, День городского поселения 

Поварово, Новогодняя программа) 

Ед. 5 5 5 Отчетность 

учреждения 

3. Число посетителей мероприятий Не менее 7% 

от населения 
Да 13827 13965 

4.  Количество жалоб Ед. 0 0 0 

1.4. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица Значение показателей объема муниципальной работы Источник 



 

 

измерения отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

информации 

о значении 

показателя 
1. Количество мероприятий (Масленичные 

гуляния, День Победы,  День молодежи, День 

городского поселения Поварово, Новогодняя 

программа) 

Ед. 5 5 5 Отчетность 

учреждения 

 
2.2. Наименование муниципальной работы: Осуществление издательской деятельности 

2.2. Категория потребителей: Физические лица, юридические лица 
2.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей качества муниципальной работы Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

1. Количество выпусков газеты в год Ед. 33 33 12 Отчетность 

учреждения 2. Выпуск газеты с нормативно-правовыми 

документами муниципального образования 

городское поселение Поварово 

Да/нет Да  Да Да 

3. Освещение общественно-политической, 

экономической, социальной, культурной, 

спортивной-массовой жизни муниципального 

образования городское поселение Поварово 

Да/нет Да  Да Да 

4. Количество жалоб Ед. 0 0 0 

2.4. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной работы Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

1. Количество выпусков газеты в год 
 

Ед. 33 33 12 Отчетность 

учреждения 
 
3.1. Наименование муниципальной работы:  Техническая и информационная поддержка сайта  www.povarovo.org 

3.2. Категория потребителей: Физические лица, юридические лица 

http://www.povarovo.org/


 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей качества муниципальной работы Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

1. Количество сайтов Ед. 1 1 1 Отчетность 

учреждения 2. Обновление информации на сайте Да/нет Да  Да Да 
3. Техническая поддержка сайта Да/нет Да  Да Да 
4. Размещение на сайте предоставляемой 

от Администрации муниципального образования 

гп. Поварово информации  

Да/нет Да  Да Да 

5. Обеспечение работы интернет-приемной 

Администрации муниципального образования 

гп.Поварово, а именно: сбор данных поступивших в 

интернет-приемную, их передача в Администрацию 

муниципального образования гп. Поварово, 

размещение ответов на обращения 

Да/нет Да  Да Да 

6. Анализ посещаемости сайта Да/нет Да  Да Да 
7. Количество жалоб Ед. 0 0 0 

3.4. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной работы Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
(2014) 

текущий 

финансовый год 
(2015) 

очередной 

финансовый год 
(2016) 

1. Количество сайтов 
 

Ед. 1 1 1 Отчетность 

учреждения 
 

РАЗДЕЛ 3 
1. 1. Объем муниципальных услуг и работ (в стоимостных показателях), руб. 

Наименование муниципальной услуги/работы Показатели объема муниципальной 

услуги/работы 
Норматив 

стоимости 

предоставления 

муниципальной 

услуги/работы 

Объем 

услуг/работ в 

стоимостном 

выражении 
Наименование показателя Объем 

услуг/работ 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 
Число посещений, ед. 15000 192,99 2 894 800,00 



 

 

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества   
Среднемесячное количество 

участников клубных 

формирований, чел. 

210 5 199,64 13 103 100,00 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий   
Количество мероприятий, 
ед. 

5 50 000,00 250 000,00 

Осуществление издательской деятельности Количество выпусков 

газеты в год, ед. 
12 190 433,33 2 285 200,00 

Техническая и информационная поддержка сайта  

www.povarovo.org 
Количество сайтов, ед. 1 72 000,00 72 000,00 

1.2 Расходы на содержание имущества, руб.: 

Наименование услуги Нормативные затраты на 

содержание имущества 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 281 100,00 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества   
1 335 500,00 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий   - 
Осуществление издательской деятельности 140 600,00 
Техническая и информационная поддержка сайта  www.povarovo.org - 

 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ: 

 Конституции Российской Федерации; 
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
 Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 
 Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
 Федеральный закон от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»; 
 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
 Устав автономного учреждения городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр»; 
 Правовые акты муниципального образования городское поселение Поварово, регламентирующие деятельность автономных учреждений; 
 другие нормативные акты, регламентирующие оказание услуг в области культуры. 
 
 

http://www.povarovo.org/
http://www.povarovo.org/


 

 

3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
Размещение плана работы Автономного учреждения в 

открытом доступе 
Планируемые мероприятия, время  
и место проведения мероприятий 

Ежемесячно 

Размещение афиш и объявлений в установленных местах Планируемые мероприятия, время  
и место проведения мероприятий 

За одну неделю до 

мероприятия 
Размещение информации в газете «Вести Поварово» и на 

сайте povarovo.org 
Планы работы Автономного учреждения,  

отчеты, прочая информация 
По мере 

необходимости 
Устное и/или письменное информирование сотрудников и 

воспитанников образовательных учреждений, расположенных 

на территории муниципального образования гп. Поварово 

Состав услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

Автономным учреждением, планируемые 

мероприятия, время и место проведения мероприятий 

По мере 

необходимости 

 
4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 реорганизация или ликвидация Автономного учреждения; 
 в иных случаях, когда Автономное учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не 

будет выполнено в полном объёме или в соответствии с иными установленными требованиями.  
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания 

Мониторинг 2 раза в год Администрация муниципального образования городское поселение Поварово; 

Наблюдательный совет 
 
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  
значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 
1.         
2.         

 
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в 

Администрацию муниципального образования городское поселение Поварово после утверждения наблюдательным советом не позднее 31 

марта года, следующего за отчетным. 


