
утввР)кдА}о
ла культурь! и спорта

ниципш|ьного образо вания
> €моленской области

[.Ё. (амусева

муниципАльнов зАдАнив
на 2018 год и на плановь|й период 2019 и 2020 годов

1!|уницшпальпое блодэкетное учоеясденпе культуоьл <<1{о8снинская централизованная библ||отечная система>)
наимеповапие муниц*'паль|]ого у{рФкдени](, оказь1ва1ощего муяиципальпу!о услгу

(кол мунишипальной услуги (услуг) в соответствии с Ф(Б3[)
чАсть 1. €ведения об оказь1ваемь1х муницип'1льнь|х услугах

РАздвл 1

1. постоянный номер реестровой записи обцеРоссийского кпассификатора:910100о.99.0.ББ8зАА00000
2. наименование м}.циципа'|ъной услуги: Библиотеч!|ое' бпблпографическое и ппформационпое обсщ[жив8ние пользовдтелей
библиотеки (в стационарнь!х условиях)
3. (атегории потребителей муниципальной услуги: физинеские лица

Ёоказател

91

4. 1]оказатели' характериз}|к|щие содерхаци€, условия (формьт), а также средпегодовои размер плдты за оказа11ие м}'1{иципальнои услуги:
9никальньтй номер

реестровой записи
|1оказатель' характеризутощий содерх(ание

муниципальной услуги
|[оказатель' характеризу!ощий

условия (формьт) оказания
муницип!}льной услуги

€релнегодовой размер
плать! за ок€шание

муницип!1льнойной
услуги (цена, тариф)

.наименование
токазателя)

наименование
токазателя)

'наименование
токазателя)

'наименование
токазателя)

наименование
токазателя)

\ 7

9 1 0 100о.99.0.ББ83АА0000( Бсе видьт
5иблиотечного
эбслу>кивания

€ унетом всех
}'р'

]пособь:
эбслуэкивания
'пользователей

5иблиотеки)

в
)тационарнь|х
/олову|'ях

/слуга бесплатная



0к11за'1 с.]|и' харак'1'ери3у}01цис 00ъс1и ш1уници!11]]1ьнс) ус.)\у \ и

/ника_гльньтй номер реестровой
\алиси

[1оказатель объема муниципальной услуги ]начение показателя объема муниципальной услуги

{аименование
1оказателя

)диница измерени'
2018 год
!онередной
}инансовьтй год)

2019 год
!1-й год планового
,!ериода)

2020 год
''2-й год [{ланового
териода)

1 + ) )

)10100о.99.0.ББ83АА00000 (оличество посещений 3диница (642) 30000 79000 /8000

,{опустимые (возмо)к1|ь1е) от|о'|онецця от уста|]овлев1]ьо( цоказателей объема м}'1{иципа.]ъной усл}ти, в предел€щ оторьп< м}|пицип!|"]|ьцое

5. |1оказатели' характеризутощие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5. 1 . [{оказатели, характеризу}ощие объем муниципапьной

задание очитается вьтполненн ьтм 0,97

5.2. п

6. !ормативпые правовые акть., уотацав'1иваопще сред{сгодовой размер плать! за ок!ва !ие м)1г{ицип&.тьпой услуги (цепу, тариф) либо
по ее его) установления га бесплатная

Ё{ормативньтй поавовой акт
вид приняв1шии ооган дата номер наименование

1 2 1
-) 4 5

7. порядок оказапия му!{иципа.]ъпой уоп}ти:
7. | . норматив!|ь|е правовь|е !1кть1' регулцр)||ощпе порядок оказаяия п{у!!иципальяой усдги:

,)

зот 14.11.2005
(паимеяование, номер и дата цормативцого правового агла)

ои0ка13а ! с.] !и. харак !сри3 !цие качсс | в0 муници\\'а)1ьнои ус.]|у1 и

/никальньтй номер
эеестровой залиси

1оказатель качества муниципальной услуги
]начение показателя качеотва
у{униципа-]1ьной услуги

{аименование показателя эдиница измерени,

]018 год
'онередной

!инансовьтй
'ол)

2019 год
'1-й год
]ланового
1еоиода)

7.020 год
'.2-йгод

1ланового
1ериода)

1 )

) 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000
{инамика посещений пользователей
5иблиотеки (реальньтх и удаленньтх) по
)равнени}о с предь|ду1цим годом

|{роцент(744) 100 98 98



ват1ия потенциальньтх п им иципальной

РАздвл 2

1. [|ос ой запиои общеросоийокого клаосификатора:910100о.99.0'ББ83АА01000

''ж ой усл1ттл: Библиоте*пое' библиофф''!"*'" , ,,,6'р"'ционпое обс'цо|{ивдние поль3ов'телей
3. 1{атегории потребителей муниципальной услуги: фи3ические лица
4. |1оказатели_ ха0актепт'?\,.['!тттт'ё.^прпмопт'А т/^п^_--- /.!-^-^'-_-\ ^ _-

пособ информирования €остав размещаемой информации 9астота обновления

71нформационнь1е стендь] (уголкй
получателя услуги)

по мере необходимости,
но не ре)ке' чем 1 раз в
год.€редства массовой информации
по мере необходимости.

в ооответствии с |!орядком формирования и ведения реестрамуницип!ш{ьнь]х услуг мо <1{раснинский район> €моленской обл.,
утверждённого постановлением Администрации мо <(раснинский
район> от \9.09.2011 г. ]&396

по мере необходимости.

[ная форма инфорллирования :

- баннерьт, рекламнь1е щить!'
афитли1'

- средства телефонной овязи'
личное обращение к

ин ф ормац ия о т1ор я дке предо ст ав ления муницип[!!тьно й уолуги

по мере необходимости

1 с.]1и' характериз}.}ощие содео)кание лов}1я ( фопьтьт !х иципальной}никальньтй номер
реестровой запутси

[{оказатель' характер".у*ощ'й-фщжйй
муницип€ш{ьной услуги

[{оказ атель' характер изутощий
условия (формьт) оказания

муниципальной услуги

€реднегодовой размер плать1
за оказание муниципальной

услуги (щена' тариф)
\г!с1!41у1€н0вание
токазателя)

.наименование
токазателя)

\наименование
токазателя)

.наименование
токазателя)

[наименование
показателя)

1
э 7



10100о.99.0.ББ83АА01 Бсе видь;
иблиотечного

уживания

€ унетом всех
ух<ивания

пользователеи
иблиотеки

9слуга бесплатная

5. |1оказатели,
5.1. |{оказател

характеризу1ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:

муниципальной услуги:

объем

{опустимьте (возможньте) отклоттения от установленнь|х показателей объема муниципальной услуги, в пределах которь1х мунициг1альноезадание считается вьтполненньтм 0.97

5.2.|7о

7. [1орядок оказания муниципальной услуги:
7.1. Ёормативнь1е правовь1е акть]' регулир}тощие порядок оказания

и з щие муницип€!]1ьно луги:

9никальньтй номер
эеестровой за|!иси

[оказатель объема муницип'}льной услуги ]начение пок€шателя объема муницип[1льной услуги

паименование пок€шателя эдиница измерени'
2018 год
'онередной

}инансовьтй год)

2019 год
'1-й год планового
териода)

2020 год
(2-й год планового
периода)

1
+ )

)1 01 00о.99.0.ББ83АА01000 (оличество посещений 1диница 3400 5400 5400

к43а'1 9.]!и' характеризу}ощие качеотво муници|1альной услуги :

9никальньтй номер реестровой
зат[иои

[1оказатель качества муницип:}льной услуги
]начение показателя качества
иуниципальной услуги

цаименование показателя эдиница
азмерения

2018 год
[онередной
финаноовьтй год)

2019 год
'1-й год
1ланового
1ериода)

2020 год
''2-йгод

1ланового
териода)

[1роцент

:744)

+ 5 )
)1 0 1 00о.99.0.ББ83АА01 000 {инамика посещений пользователей

5иблиотеки по сравнени}о с предь|дущим
-одом

100 100 100

нР ''о б '' ]ф 78-Ф3 от \994



иб ияс и областн
ии 14.\1.200

(наименование' номер и датанормативного правового акта)

чАсть 2. (ведения о вь1полняемь1х работах

РАздвл 1

1. !птлсаъ'ньй помщ работь| по региопальному пе!ючц|о: 

-

2.Ёаимепованиеработы:Библпотечпое,б',б,',о.р'6,*е@овате,|ейбиблиотеки
3 . 1(атегории пощебггелей работы: фпзпческпе лица' [оридцч€ски€ лица
4. [1оказатоп-т, характеризу!ощие содфя{ание, условия (форптьт) работы:

п2. 9,1

пособ информирования ]оотав размещаемой информации {астота обновления
4н(ьопма1тии

1 2 1э
||4нформационнь1е стендь1
(уголки получателя услуги)

в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от
07.02.\992 ]ф 2з00-1 кФ защите прав потребителей> пп. 9, 10'

по мере необходимости' нс
не ре)ке, чем 1 раз в год.€редства массовой

информации
в соответствии с требованиями закона Росоийской Федерации от
07.02.1992 ]\ъ 2з00-| кФ защите прав потребителей>> пп. 9, 10.

гто мере необходимости.

(айт в соответствии с |{орядком формирования и ведения рееотра
муниципальньтх услуг мо (краснинский район> €моленской обл.'
утвер}кдённого постановлением Администрации мо <1{раснинский
район) от 19.09.2011 г. ]ф396

по мере необходимости.

Аная форма информирования :

- баннерьл, рекламнь|е щить1'
афитли.
- средства телефонной связи,
личное обращение к
руководител!о, специ алисту

в соответотвии с требованиями закона Российской Федерации
07.02.1992 ]ф 2з00-| <Ф защите прав потребителей> пп. 9, 10;

информация о порядке предост авления муницип{}льной услуги

по мере необходимости

9никальньтй номер
эееотровой залиси

1оказатель' характеризутощий содержание работьт (по
:правочникам)

[1оказатель, характеризутощий условия (формьт)
]ьтполнения работь| (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

1
)



]пособьт обслу>кивания
'польз ов ат е лей биб лиотеки)

Б отационарнь1х
/словиях

5. |1оказатели' характеризу}ощие объем и(или) качество работьт:
5. 1 . [[оказатели. характериз ие объем

/никальньтй номер реестровой
\алиои

[1оказатель объема работьт
]начение показателя объема
эаботьт

]аименование
1ок3вателя

)диница
4змерения

]018 год
'онередной 

финансовьтй
-од)

2019 год
'1-й год планового
териода)

2020 год
''2-й год планового
териода)

1 + ) )

(оличество
тосегцений

)диница (642) 36400 35400 \4400

допустимые (возмот<гтъте) отклонсния от уста!повлеп!{ьп< показател€й объема работь1, в щеделах которьй м}|т{ицип:|ль|'ое зада1'ие о![итаетоя

выполяевпьпл 0,97

РАздвл 2

1. }никальньтй номер работьт по региона]1ьному перечн}о:
2.|1аименование работьт: Библиографинеская обработка документов и создание каталогов
3. 1{атегории потребителей работьт: в интересах общества

5.2. |[оказатели, х
начение ||оказателя качества

никальнь!и номер реестрово

оказатель качеотва работьт

-й год г{лановогоонередной финансовьт 1-й год плановогоменование

4. [[оказатели. характеризутощие содер}к ание, условия (формьт

9никальньтй номер
эеестровой зат||4ои

[1оказатель, характеризутощий оодер)кание работьт (по
;правонникам)

1оказатель, характеризутощий условия (формьт)

]ь1полнения работьт
'по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
. показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



1 7 + )

5. |1оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество работьт:

5. 1. |{оказатели' характериз}.}ощие объем

9никальньтй номер
эеестровой зат|иси

[1оказатель объема работьт
]начение показателя объема
эаботьт

{аименование показателя
эди|1ица
дзмерения

2018 год
.онередной
}инансовьлй год)

2019 год
'1-й год планового
териода)

2020 тод
'!-йгод планового
териода)
)

{оличество документов 1диница(642) 1 500 1 500 1 500
(оличеотво записей в
)лектронном каталоге

1диница (642) 1000 |2о0 \200

,{отцстимые (возмояс{ь1е) опспонения от устапов.'!епвьп( показателей объема работы, в пределах которь1х му|'иципа]1ьцое зад€|ние с!титается

вьптолвепвьп'.т 0,97

1. }никальньтй номер работь1по региональному перечнто:
2. Ёаимеповапие работы: Формировапие' учет, пзучение' обеспевенпе фпзппеского сохрдпсппя ц безопдспости фоцдов библиотек,
вкл|очая оцпфров[(у фопдов
3. категории пощебителей работьт: в пггсреспх общества
4. показате.]п', характериз}тоц{ие содФх{адие, условия (формьт) рботы:

5.2. |1оказатели

РАздвл 3

ние показателя качеотва
ок!шатель качества работь{

никальнь|и номер реестровои

2-йгод планового
змерения

018 год
онередной финан 1_й год плановогоаименование

ок'шателя

/никальньтй номер
;еестровой залиои

[1оказатель, характеризутощий содер)кание работьл (по
эправочникам)

1оказатель' характеризутощий условия (формьл)

]ь1полнения работь1 (по справочникам)
(наименование (наименование (наименование ( наименование показателя) (наименование показателя)



показателя) показателя) показателя)
2 )

оксватели' характеризу}о|цие объем

9никальньтй номер
эеестровой залиои

1оказатель объема работьт
]начение показателя объема
эаботьт

шаименование показателя эдиница
4змерения

2018 год
[онередной
финансовьлй год)

2019 год
!1-й год г{ланового
:ериода)

2020 год
''2-й год планового
териода)

1 | + )
{оличеотво документов 1диница(642) )8 000 )7 000 )6 000
(оличество записей в
)лектронном каталоге

3диница (642) 1000 1200 \200

5. [1оказатели' характеризу}ощие объем и(или) качество работьт:
5. 1 . [{оказатели- хапа.ктепи?ук)ттттле обт.епл т^:я6.,тгт.

!опустимьте (возмо:кньте) отклонения от установленнь!х показателей объема работьт, в пределах которьгх муниципальное задание очитается
вь1полненньтм 0.97
5.2. [[оказатели щие качество

чАсть 3. [{роние сведения о муниципатьном задании

1. Фснования для досрочного прекращения вь!полнения муницип[}льного задания:
- -|[иквидация или реорганизация учрея{д ения.
- Фтсутствие потребности в ок€1зании муниципальной услуги.
- €ущественное нару111ение правил санитарной эпидемиологической слу>кбьт.
_ Ёарутшение правил пожарной безопасности.
- Форс-ма>корнь1е обстоятельства' ук€шаннь|е в [ражданском законодательстве РФ.

никальньтй номер реестровой
оказатель качества работьт

начение пок'шателя качества

менование
онередной финанс 1-й год планового -и год планового



_ ивь1е предусмотреп1'ые |1ормативцыми пр!вовыми акт6!ми олу!аи, влеку:|цие за собой невозмоя(ность ок!ва1{ия |!гл{ицип,!!тьной усл)ти,
пе уоц)ш',Фгу|о в краткосрочвой перопективе.

- Фтмепа (прекращепия) и'тпт приостаповдевие пол1{омо1тий по оказ,|ни!о соответств}'1ощей м}']{и1ц1па.]1ъпой услуги'
- иск-'почевие м)'.!1иципальпой услугп фботы) из перевяя феестра) м}т!иципа'1ьцьо( усдг.

2. ияая цяформы!ия, цеобходд\{ая д'{я вьц!о]п{€1|йя (контоля за выпо.]тпецием) м)|[,ицип€ць1{ого задапия:
3 . 11орядок коптроля за выпол1{е1{1!ем ||твиципа'тьпого задапия:

4. требовавия к отчетт{ости о вь1полпеции м)1пицип{1]|ьвого зад€[1{ия:

4.1. периодиц|ость представлен1!| отт:[етов о вт;|полнении м)/['ицип:!]|ьного зад!!ния _ е'кеквартд,.]|ьпо, е'{егодво
4'2. €роки представленця отчетов о вътпол1{еции м}|т{ицип,|льцого задалия _ до 10 числд месяц&' с''!едующего за отчатнь!м кварт!.,!ом
(е'кеквартдльцьй с пдрдстдющп}! цтогоп!); до 26 декабря отчипого года (головой)
4.3. Аньте требования к отчетности о вь1полнении муниципа,тьного задания
5. 14ньте шок{шатели' связаннь1е с вь|полнением муницип!1льного задания,

Формьт контроля [[ериодинность
Фрганьт исполнительной власти)

осуществля}ощие контроль за вь1полнениеш
муниципального задания

1 з

Бнутренний
1) оперативньтй контроль (по вь!явленнь|м проблемньтм фактам и
я{алоб ам, каса}ощимся качества предо став ления услуг) ;

2) контроль мероприятий (711д1из и оценка проведенного меролриятия);
итоговьтй контроль (анализ деятельности учре)кдеътия по итогам года).

Бя<емесянно,
внепланово - по
поступленито
я<алоб на качеотво
услуг

Бнетпний
1) проведение мониторинга основньгх показателей работьл за
определенньтй период;
2) анализ обращений и жалоб граждан в @тдел культурь| и опорта,
проведение по фактам обращения слуясебньтх раоследований о

привлечением соответствутощих специ!1листов по вь1'{вленнь|м

нару1пениям;
3). проведение контрольньгх мероприятий

Бясеквартально,
внепланово - по
поступлени1о
:калоб на качество

услуг

Администр ация муницип!1льного
образования к1(раснинский район>
€моленской облаоти



отчвт
о вь1полнении муниципштьного задания

за 2018 год
от( )) 20 г.

1.

2.
1
-).

(наименов ание районного муницип!1льного унре>кдения)

(код муниципальной уолуги (услуг)
|[ериодинность

(указьтвается в соответствии с периодичностьто шредставления отчета
о вь1полнении муницила]1ь ого задания' установленной в муниципальном задании)

чАсть 1. €ведения об оказьтваемь1х муниципальньгх услугах

РАздвл 

-(нумерация вводится при на_]1ичии2 и более разделов)

|1остоянньтй номер реестровой записи общероссийского классификатора:
Ёаименование муниципальной услуги :

1(атегории потребителей муниципальной услуги:
4. [[оказатели оказания м иципальнои

характериз}'}ощих объем и (или) качество муниципальной услуги:
и

щие жание' условия

фактинеском достижении показателей,
объе

5. €ведения о
5.1. |1оказате"

ок€ватель' характеризутощий условия (формьт)

азания муниципа,!ьнои
тель' характеризу}ощий содер>кание муниципальной

никапьнь1и номер
вои за[|иси наименование пок€шателя наименование показателянаименованиенаименование

ок!шатели. арактеризу}ощие о0ъем муницип[1льн0и ус.]1

9никальньтй
1омер
эеестровой
залис|4

1оказатель объема муниципш1ьной услуги

{аиме_
{ование
]ок!шателя

)диница
азмерения

/тверждено в
\,{уницип€}льном
\адании
ла201'8
'од

]сполнено
]а
)тчетнуто
цату

]опустимое (возмоэкное)
)тклонение' установленное
{уницип!ш!ьном задании

)тклонение'
1ревь|1па}ощее

]опустимое
'возмот<ное)

значение3:
'о.5/гр.4* 100

1ричинь1
]тклонения



1 2 ) 7

[{оказатели,

Ё{аименование работьт:

щие качество м ниципальной

чАсть 2. €ведения о вь1полняемь1х работах

РАздвл
(нумерация вводится при на]|ичии2 и более разделов)

}никальньтй номер работьт по региональному перечнто:

|1оказатель качества муниципа_гльной

р)кдено в муницип{}льном
иина 2018 год

ник!}льнь1и номер
ричинь1
тклонения

полнено на

1.

2.
_̂).

4.

1{атегории потребителей работьт :

|1оказатели' характеризу}ощие содеря{ание, условия (формьт) вь1полнения работьт :

/никальньтй номер
;ееотровой залиси

1оказатель' характеризутощий содер>т(ание работьл
. 1оказатель, характеризутощий условия (формьт)
]ь1полнения работьт

.наименование
токазателя)

наименование
токазателя)

.наименование
токазателя)

.наименование
:оказателя)

'наименование
:оказателя)

1 )

5. €ведения о фактивеском дости}кении показателей, характеризу}ощих объем и(или) качество работьт:
5. 1 . |1оказатели' характеризу}ощие объем работьт:

/никальньтй
1омер
эеестровой
|алиси

[1оказатель объема работь1

:{аименование
1ок€вателя

)диница
азмере-
7ия

/тверждено в
иуниципальном

'аданиила20|8

{сполнено
1а

)тчетн).1о

]ату

допустимое (возмоя<ное)
отклонение' установленное
в муниципа_т1ьном задании

)тклонение'
1ревьт1шатощее

цопустимое (возмо:к-
тое)

1ричинь1
)тклонения



]од }начение:
:о.5/го.4* 100

+ ) 7

5.2. |1оказ ытелу1, характеризу[ощие качество работьл:

чАсть 3

€ведения о фактинеском дости}кении инь|х показателей, связаннь|х с вь1полнением муниципального задания,

Руководитель (уполномоченное лицо)
иси)ровка под

['никальньтй номер [1оказатель качества работь:
паименование
г1оказателя

эдиница
4змерения

/твер}(дено в муницип{}льном
|адан|4ина20|8 год

{сполнено на
)тчетну1о дату

1ричинь|
)тклонения

2 )


