
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении 

с сайта http://bus.gov.ru 

Дата формирования 20.05.2015 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района" 

Код учреждения 0326300000854 

ИНН 3111503943 

КПП 311101001 

Период формирования 2015 

Плановый период 2016 - 2017 

Сформировано 

Учреждением - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района" 

ИНН 3111503943 

КПП 311101001 

 

Услуги 

Наименование услуги: Информационно-библиотечное обслуживание. 

Раздел: 1 

Категории потребителей: Население, наделенное правом на культурное развитие и доступ к культурным ценностям.  

Показатели, характеризующие качество услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значение показателей качества за год 

 Фактическое 

значение 

Источник 

информации о 

фактических 

показателях 

Причины 

отклонения 
Отчетный 

(2013)  

Текущий 

(2014)  

Очередной 

(2015)  

1-

й плановый 

(2016)  

2-

й плановый 

(2017)  

Интенсивность 

использования 

документального 

ПРОЦ 
 

165 165 165 165 165 165 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 
 



фонда библиотек.  заданиия 

Включение 

библиотек в 

единое 

региональное, 

российское, 

международное 

информационное 

пространство. 

ШТ 
 

37 37 37 37 37 37 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

заданиия 

 

Наличие 

собственных 

электронных 

каталогов.  

ШТ 
 

1 1 1 1 1 1 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

заданиия 

 

Количество 

библиотечных 

мероприятий. 

ШТ 
 

1900 1950 1950 1960 1970 1950 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

заданиия 

 

Количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда 

ШТ 
 

325339 326755 326755 326755 326755 326755 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

заданиия 

 

Количепство 

выездов в 

муниципальные 

библиотеки 

методистов ЦРБ и 

ЦДБ 

ШТ 
 

23 27 27 28 29 27 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

заданиия 

 

 

Показатели объема услуги 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества за год 

 Фактическое 

значение 

Источник 

информации о 

фактических 

показателях 

Причины 

отклонения 
Отчетный 

(2013)  

Текущий 

(2014)  

Очередной 

(2015)  

1-

й плановый 

(2016)  

2-

й плановый 

(2017)  

Количество 

посещений.  
Раз 237567 237570 237570 237600 237630 237570 

Отчет о выполнении 

муниципального 

заданиия 
 

 

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления 

Вид нормативного 

правового акта 

Наименование органа, 

утвердившего нормативный 

правовой акт 

Дата нормативного 

правового акта 

Номер нормативного 

правового акта 

Наименование 

нормативного правового 

акта 
 

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 

обновления 

информации 

Сайт МБУК "ЦБС": 

www.librari-biruch.ru, 

центр 

общественного 

доступа к социально 

- значимой 

информации, СМИ, 

информационно - 

рекламная 

продукция. 

Регламентирующая документация, объявления, обзоры литературы, виртуальные книжные 

выставки. 
2 раза в месяц 

 

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 



услуг 

1). Выездная проверка качества фактически предоставляемых 

услуг; 2). Рассмотрение поступивших жалоб на качество 

предоставляемых услуг. 

Согласно плана 

контрольной работы. 

Начальник управления культуры и кинофикации 

администрации Красногвардейского района 

 

Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания 

Основания для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания 

Муниципальное задание может быт досрочно прекращено главным распорядителем бюджетных средств полностью или частично в случаях: 

1). Реорганизации или ликвидации учреждения; 

2). Изменения типа существующего учреждения; 

3). В иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что 

муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

 

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания 

Ежеквартально в срок до 15 числа следующего за отчетным кварталом. 
 


