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Муниципальное задание №
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система
города Рязани»

Код по сводному
реестру

Вид деятельности муниципального учреждения

По ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из ведомственного перечня)

ПоОКВЭД

91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел № I
1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное. библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки _________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические ттштя_________________________
юридические лица
_________________________________________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07011000000000001001103

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1
61701000013100
36902070110000
00000001001103
106

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
Наиме-нование
показателя

Способы обслуживания
(пользователей библиотеки)

2

3

4

5
В стационарных условиях

6

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

единица
2017 год
измерения по
ОКЕИ
Наименование

код

7

8

9

10

Динамика количества
посещений по сравнению
с предыдущим годом

Процент

001

0,5

002

92

Доля пользователей,
удовлетворенных
качеством услуги
библиотеки, от общего
числа опрошенных

Процент

2018
год

2019
год

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным_____ 2%_____ (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)

1

2

3

4

5

61701000013100
36902070110000
00000001001103
106

В стационарных
условиях

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Наимеединица
нование измерения по
покаОКЕИ
зателя
наимен код
ование

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

10

11

12

13

14

15

6

7
Количество
посещений

8
Единица

9
001

305 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
в
муниципальное задание считается выполненным________ 2%_________ (процентов).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

пределах

которых

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон Государственной Дѵмы
Российской Федерации № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Телефонная консультация

Сотрудники учреждения во время работы
предоставляют по телефону необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге

По мере обращения

З.Информация при личном обращении

Сотрудники библиотеки во время работы
учреждения в случае личного обращения
потребителей предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной

По мере обращения

4.Информация в сети Интернет

Библиотека подцерживает в актуальном
состоянии официальный сайт учреждения, на
котором размещена информация:
- название библиотеки;
- контактные данные;
- состав оказываемой муниципальной услуги;
- правила пользования библиотекой;
- информация о проводимых мероприятиях.

По мере необходимости

Раздел № 2
1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное. библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки___________________________________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.
юридические лица________________________________________________________________________

07011000000000003009103

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ’:

1
61701000013100
36902070110000
00000003009103
106

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
Наиме-нование
единица
оказания
показателя
измерения
по
муниципальной услуги
ОКЕИ
Способы обслуживания
(пользователей
библиотеки)

2

3

4

5
Удаленно через сеть
Интернет

6

7

Наименование

КОД

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

Динамика количества посещений Процент
по сравнению с предыдушим
годом

001

0,5

Доля пользователей,
удовлетворенных качеством
услуги библиотеки, от общего
числа опрошенных

002

92

Процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным______ 2%______ (процентов)

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)

2

1

3

4

5

617010000131
003690207011
000000000003
009103106

Удаленно через
сеть Интернет

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

6

7
Количество
посещений

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

8

9

Единица

001

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

10

11

12

13

14

15

35 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
в
муниципальное задание считается выполненным________ 2%________ (процентов).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

пределах

которых

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной ѵслѵги Федеральный закон Государственной Дѵмы
Российской Федерации № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информация в сети Интернет

Размещение информации на сайте о перечне
онлайн услуг.
Электронный каталог.

По мере необходимости

Раздел № 3
1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение кѵльтѵрно-массовых
мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лина: Юридические лица

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07059000300000000002103

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ':

1
6170100001
3100369020
7059000300
0000000021
03101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Виды
мероприятий

2

3

4

5

6

Методических
(семинар,
конференция)

7
Доля посетителей,
удовлетворенных
качеством услуги, от
общего числа
опрошенных

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год 2018 год

Наименование

код

8

9

10

Процент

001

92

11

2019 год

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным_____ 2%_____ (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
Наимеизмерения по
нование
показателя
ОКЕИ

2

61701000013100
36902070590003
00000000002103

Методических
(семинар,
конференция)

101

3

4

5

6

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

11

12

13

14

15

наимен
ование

КОД

7

8

9

10

Количество
проведенных
мероприятий

Единица

002

2

Виды
мероприятий

1

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
муниципальное задание считается выполненным________ 2%_______ (процентов).

в

пределах

которых

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услѵги: Федеральный закон № ІЗІ-ФЗ « 0 6 общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

І.Телефонная консультация

Сотрудники учреждения предоставляют по
телефону необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном обращении

Администрация учреждения в случае личного
обращения потребителя предоставляет
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

З.Информация в сети Интернет

На официальном сайте учреждения
размещается информация:
- название учреждения;
- контактные данные;
- состав оказываемой муниципальной услуги;
- информация о проводимых мероприятиях.

По мере необходимости

Раздел № 4
1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица; Юридические лица

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07059000100000000004103

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ':

1
6170100001
3100369020
7059000100
0000000041
03101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Виды
мероприятий

2

3

4

5

6

Культурномассовых
(иные
зрелищные
мероприятия)

7

Доля посетителей,
удовлетворенных
качеством услуги, от
общего числа
опрошенных

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017

Наименование

КО Д

8

9

10

Процент

001

92

год

2018

11

год

2019

год

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным_____ 2%_____ (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Наимеединица
2017 год
нование
измерения по
показателя
ОКЕИ

Виды
мероприятий

1

2

61701000013100
36902070590001
00000000004103

101

3

4

Культурномассовых
(иные
зрелищные
мероприятия)

5

6

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

7
Количество
проведенных
мероприятий

наимен
ование

КОД

8

9

10

Единица

002

739

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

11

12

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
муниципальное задание считается выполненным________ 2%________ (процентов).

в

пределах

которых

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон № 131-ФЯ « 0 6 обтттих
принципах организации местного самоѵправления Российской Фелераттии»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

І.Телефонная консультация

Сотрудники учреждения предоставляют по
телефону необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном обращении

Администрация учреждения в случае личного
обращения потребителя предоставляет
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

З.Информация в сети Интернет

На официальном сайте учреждения
размещается информация:
- название учреждения;
- контактные данные;
- состав оказываемой муниципальной услуги;
- информация о проводимых мероприятиях.

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы Формирование. ѵчет. изѵчение. обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов________________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы В интересах общества____________________________________

07013100000000000008104

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 :

о*
Ок
з
2 8

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 с

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

3 «
5е «°
а &
5я

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы
2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

°<и

ЗС и>

>> &

наименование

код

617010000131
003690207013

100000000000
008104102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным
2%________ (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

я длз « и2
5 532

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

со д е р ж а н и е р аб о ты (п о

у с л о в и я (ф о р м ы )

н аи м е-

ед и н и ц а

сп р а в о ч н и к а м )

вы п о лн ен и я

н ован ие

и зм ер ен и я по

р аб оты (п о

п о казателя

ОКЕИ

о п и сан и е работы

2017

го д

2018

го д

2019
го д

сп р а во ч н и к а м )
н а и м е-

код

н ован и е

1
617010000131
003690207013
100000000000
008104102

2

3

4

5

6

7

8

9

количество
документов

Единица

001

10

11

Работа по комплектованию, учету
и хранению библиотечных
фондов, восстановлению книг,
иные текущие работы

525 508

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным______ 2%______ (процентов).
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Раздел 2
1. Наименование работы Библиографическая обработка докѵментов и создание каталогов
______ _____________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы В интересах обшества______________________________

07014100000000000007102

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 :

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

2

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

4

5

6

Показатель качества работы
наименование
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

617010000131
003690207014
100000000000
007102102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным_______ 2%_______ (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
5 *
ч
^ с4З *Л I2

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

Показатель,
характеризующий

Показатель объема работы

Значение показателя
объема работы

справочникам)

1
617010000131
003690207014
100000000000
007102102

2

3

условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

4

5

6

наименование
показателя

7
количество
документов

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Единица

001

описание работы

2017 год

2018
год

2019
год

10

11

12

13

Работа по обработке
документов, каталогизации
библиотечных фондов,
прочие библиографические
работы

168 271

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным______ 2%_______ (процентов).

Раздел № 3
1. Наименование работы Организация и проведение кѵльтурно-массовых мероприятий________
2. Категории потребителей работы Физические лица: Юридические лица

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07061100300000000006103

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы2 :

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель качества работы
наименование
показателя

Виды
мероприятий

2

1
617010000131
003690207061
100300000000
006103101

3

4

5

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
работы
2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

Методичес
ких
(семинар,
конференц
ия)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным_______ 2%______ (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи
1
61701000
01310036
9020 7 0 6 1
10030000
0000 0 0 6 1
03101

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующи
и условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель объема работы
наимеединица
нование измерения по
ОКЕИ
показателя

наименование

КОД

7

8

9

количество
проведенных
мероприятий

Единица

00 2

Виды
мероприятий

2
Методически
х (семинар,
конференция)

3

4

5

6

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год

2018
год

2019
год

10

11

12

13

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным________ 2%______ (процентов).

Раздел № 4
1. Наименование работы Организация и проведение кѵльтурно-массовых мероприятий________
2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07061100100000000008103

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 :

1
617010000131
003690207061
100100000000
008103101

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Виды
мероприятий

2

3

4

5

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
работы
2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

Культурномассовых
(иные
зрелищные
мероприят
ия)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным_______ 2%_______ (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи
1
61701000
01310036
9 0207061
1 0010000
0 0000081
03101

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующи
й условия
наимеединица
описание работы
(формы)
нование
измерения
по
выполнения
показателя
ОКЕИ
работы (по
справочникам)

Виды
мероприятий

2
Культурномассовых
(иные
зрелищные
мероприятия)

Значение показателя
объема работы
2017 год

2018
год

2019
год

11

12

13

наиме- код
нование
3

4

5

6

7

8

9

количество
проведенных
мероприятий

Единица

002

10

739

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненньш_______ 2%
(процентов).

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3
1. Основания для досрочного прекращения вьтолнения муниципального задания:
1.1.
в слѵчае неисполнения или ненадлежащего исполнения мѵниципапьного задания: 1.2 по соглашению сторон или по решению сѵда по
основаниям. предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Отчет

Форма контроля

Периодичность

Структурные подразделения администрации города Рязани, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Ежеквартально

Управление культуры администрации города Рязани

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально. нарастаюшим итогом с начала г о д а _____________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 15 числа месяиа. следѵюшего за отчетным кварталом_______________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

1 - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне.
2 - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне.
3 - Заполняется в целом по муниципальному заданию.

