
УТВЕРЖ

1. Наименование муниципальной услуги - Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

| : —/ ‚ культуры,
молодежи ашиинистрацииМО

Муниципальное задание

Муниципального бюджетного учреждения «Районная публичная библиотека им. А. Герцена»
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню— 9101000.99.0_ББ71АА00000
Зо Категории потребителей муниципальной - физические лит ат юридические ли а
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
!… Показатели` характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
п.п Наименование показателя единица 2021 год (очередной 2022 год (1—й год 2О2Згод (2-й год

, измерения финансовый год) планового периода) планового периода)
1 2 3 1 4 5 6
1. Книговыдача 7 .

едо 268699 268699 268699
2. Количество библиотек подключённых к сети едо 17 20 22

Интернет
3. Количество зарегистрированных едо 13483 13485 13487

пользователей
4. Охват населения библиотечным процент 53 53

7 - 53

обслуживанием
& Количество обоснованных жалоб ец. 1 1 1



Допустимые (возможные) отклонения от ус ган

задание считается выполненным (нроцентов):5%
4.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

ОВЛСННЫ'Х ПОКЭЗНТСЛЭЙ качества муниципальной УСЛУГИ, В пределах которых муниципальное

тникаль Показатель объема Значение показателя обьема муниципальной Размер платы (цена, тариф.рублей)

НЫЙ муниципальной услуги услуги

номер Наименова единица 2021 год 2022 год (1-й 2023 год (2—й 2021 год 2022 год (1-й 2023 год

реестров ние измерения (очередной год планового год планового (очередной год планового (2-й год

„::… показателя финансовый год) периода) периода) финансовый год) периода) планового
периода)

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9101000. Библиотеч посещения 154996 157941 172941 79,09 71`74 85,30

99.0.ББ7 ное,
1 АА000 библиогра

\ 00 фическое и
\ информаци
\ онное
\ обслужива
\ ние
\

пользовате
\

лей
библиотеки

задание считается выполненным (процентов): 5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер
платы (цену,

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей объема муниципальной

тариф) либо порядок ее (его) установления:

услуги, в пределах которых муниципальное

Г № Нормативный правовой акт
1

\
п.п. вид принявший дата номер наименование

орган
»

1 2 3 4 5 6

Г 1. Приказ МБУ «РНБ» 20.01.2019г. і03-02/06-08 «Об утверждении Положения о платных услугах»



[ ,(›‹ Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”
Закон Оренбургской области от 3 марта 2006 г. № 3129/545-111-03«О библиотечном теле в Оренб ргской области»
Закон Российской Федерации от 07021992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с учетом изменений и дополнений).
Приказ Управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования Аблулинский городской
округ Оренбургской области от 1 1.03.2020 №ОЗ-03/09733 «Об утверждении Устава МБУ «Районная публичная библиотека им. А. Герцена»
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

2 _› 4
Телефонная консультация Сотрудники бибтшотеки во время работы учреждения в &учае

обращения потребителей по телефону
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге. Время ожидания консультации не превышает 5 минут

предоставляют
`

Информирование
личном обращении

при Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае
личного обращения потребителей предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Специалисты библиотекщ непосредственно взаимодействующие
с посетителями библиотеки, имеют нагрудные таблички с
указанием фамилии, имени и отчества

Информация у
библиотеку

входа в У входа в библиотеку размещены: - наименование библиотеки; -
информация о режиме работы

По мере изменения ДЗННЫХ

Информация в помещении и
о работе библиотеки.

В помещениях библиотеки на информационном стенде в
удобном для обозрения месте ршмещаются: — правила
пользования библиотекой; - полный перечень оказываемых
библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен); …

информация о режиме работы залов библиотеки; › информация о
номерах телефонов залов библиотеки; - информация о
проводимых культурно— ПРОСВСТИТСЛЬНЫХ МСрОП рИЪП ИЯХ; >

информация о способах доведения потребителями своих
ОТЧЫВОЪЫ ЗВМСЧЗНИЙ И ПРСДЛОЖСНИ

По мере изменения данных 6



1. Наименование работы — Формирование,

Часть 21 Све; ения о выполняемых работах
Раздел 2

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню *
3. Категории потребителей работы - в интересах общества.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели характеризующие качество работы:

учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

№ в Показатели качества работы Значения показателей качества работы

ЭБ Наименование показателя единица 2021 год 2022 год (1›й год 2023 год (2—й г

измерени (очередной планового планового

я финансовый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6

1. Книгообеспечепность на жителя % 7`1 7,1 7,1

21 Обновляемость фонда % 1,0 1,0 1,0

3. ()бращаемость фонда % 1,4 | .4 14

4. Количество библиографических записей в электронном каталоге ед. 1900 2000 2500

Допустимые (возможные) отк
считается выполненным (процентов): 5%
4.2. Показатели. характеризующие объем работы:

ПОНСНИЯ ОТ УСТЗНОВЛСННЫХПОКЗЗЗТСЛСЙ качества работы, В пределах КОТОРЫХ МУНИЦипальное задание

Ь сохранности фонда

Уникаль Показатель обьема муниципальной Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена`

ный услуги услуги тариф‚рублей)

"“мер Наименование показателя единица 2021 год 2022 год (1-й 2023 год (2-й 2021 год 2022 год 2023 год ‹

рек?)“ измерения (очередной год планового год планового (очередной (1 -й год й год

0" финансовы периода) периода) финансовый планового плановоп

записи 171 год) год) периода) периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
’

Комплектование. экземпляр 181898 181898 181898 8,86 405 53

обеспечение учета и
1

Допустимые (возможные) отклонения от
выполненным (процентов): 5%

установленных показателей объема работы. в пределах которых муниципальное
задание СЧИТЗСТСЯ



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
* ликвидация или реорганизация учреждения.

- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за
собой невозможность оказания муниципальной услуги.

2, По аядок контроля за выполнением муниципального задания

№ Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления муниципального

п/п
образования Абдулинский городской округ,
осуществляющий контроль за выполнением

муниципального задания

1 2 3 4

Текущий контроль В соответствии с планом работы Управление культуры. спорта туризма и делам
молодежи администрации МО Абдулинский
городской округ Оренбургской области

\ Внеплановые проверки - при поступлении обращения Управление культуры. спорта, туризма и делам

физического или юридического лица молодежи администрации МО Абдулинский

с жалобами на нарушение их прав и городской округ Оренбургской области

законных интересов,
— проверка исполнения предписаний
об устранении выявленных ранее
нарушений

3. Требования к отчет ности о выполнении муниципального задания
3.1‹ Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального

задания 1 раз в полугодие

32. Сроки представления отчетов о вьшолнении муниципального задания годовой * по итогам 1 полугодия _ до 10 июля текущего

финансового года. по итогам года 7 до 10 февраля года следующего за отчетным финансовым годщ
3.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального

задания предоставляется

по форме твержденной приказом управления культуры спорта. туризма и делам молодежи администрации МО Абцулинский городской

округ Ощнбургской облас и
4. Иная информация. необходимая для выполнения (контроля ча

выполнением) муниципального Задания _щд
К отчёту об исполнении муниципального Задания прилагается: — текстовый анализ (в сравнении с Предыдущим аналот ичным периодом) -

заполненные таблицы статистической отчётности - информация о платных мероприятиях (по установленной форме) ‚ приложение:
лучшее

мероприятие` фото` видео. публикации в СМИ.


