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1. Наименование муниципальной услуги  

Библиотечное обслуживание населения 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

Граждане в возрасте от 3 лет 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Наименование    

показателя 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

(исходные  данные для 

ее  расчета) 

Отчетный 

финансовый    

год  2014 

Текущий 

финансовый   

год 2015 

Очередной 

финансовый 

год 2016 

1. Охват населения города 

услугой 

% 

 

 

% от общего 

числа 

населения 

26,3% 26,8% 27,5% Форма стат. отчетности  

«6-НК» 

2. Доля специалистов 

(основной персонал), 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

% % от общего 

объема состава 

68,4% 72,2% 77,1% Диплом об образовании 

3. Отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и 

уровень решений 

конфликтных ситуаций 

% % от общего 

кол-ва 

обращ. 

100% 100% 100% Жалобы, письма, обращения 

 

 

 

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 



Наименование 

показателя  

Единица  

изм. 

Значение показателей объема  

муниципальной  услуги 
 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

Отчетный 

финанс. 

год  

2014 

Текущий 

финанс. 

год  

2015 

Очередной 1 

год    

план. 

периода 

2016 

Количество документов, выданных 

библиотекой 

Экз. 

 

507923 

 

517300 

 

519925 

 

 Форма статистической отчетности  

«6-НК» 

Количество внесенных в электронный каталог 

библиографических записей 

Запись  3000 2500 2000 Форма статистической отчетности  

«6-НК» 

Количество  конкурсов и фестивалей  Меропр. 8 10 10 Текстовой отчет 

Количество проведенных методических 

семинаров, конференций, круглых столов 

Меропр. 4 4 4 Текстовой отчет 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги    

 

4.1. Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок    оказания муниципальной услуги: 

-Бюджетный кодекс РФ 

-ФЗ РФ № 77 от  29.12.1994 «О библиотечном деле» 

-ФЗ РФ № 210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

-ФЗ РФ № 83 от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» 

-Приказ управления культуры города Кузнецка от 19.03.2012 №  29-ОД  «Об утверждении регламента управления культуры города Кузнецка 

Пензенской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах» (с последующими изменениями) 

- Приказ управления культуры города Кузнецка от 19.03.2012 №  30-ОД  «Об утверждении регламента управления культуры города 

Кузнецка Пензенской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поиск5овому аппарату и 

базам данных муниципальных библиотек» (с последующими изменениями) 

-Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, 2014 

-Устав муниципального бюджетного учреждения «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н.Радищева»  

-Положение о предоставлении дополнительных платных услуг МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» 

 

 

 



4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой     

(доводимой) информации   

Частота обновления     

информации         

1.Городской сайт               -Информация об учреждении 

-Отчет об исполнении муниципального заказа 

-Анонс и информация о мероприятиях 

1 раз в год 

1 раз в год 

По мере изменения данных 

2.Сайт МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. 

А.Н.Радищева»               

-Информация об учреждении 

-Отчет об исполнении муниципального заказа 

-Анонс и информация о  мероприятиях 

1 раз в год 

1 раз в год 

По мере изменения данных 

3.Размещение информации в СМИ -Информация об организации библиотечного 

обслуживания населения 

По мере изменения данных 

4.Размещение информации в 

специальных изданиях (справочниках, 

буклетах, закладках и т.д.) 

-Информация об организации библиотечного 

обслуживания населения, о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны, ФИО специалистов 

По мере изменения данных 

 

5.  Основания  для  досрочного  прекращения   исполнения  муниципального задания 

5.1. Ликвидация учреждения. 

5.2. Реорганизация учреждения. 

5.3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

5.4. Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований. 

 

6. Предельные  цены  (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе:  нет 

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены  (тарифы) либо порядок их установления:  нет 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):  МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева»  по согласованию с Управлением экономики 

администрации города Кузнецка  

6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет 

Наименование муниципальной  услуги   Цена (тариф), единица измерения   

1.                 -                    - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального  задания 

 



Формы контроля    Периодичность   Орган местного самоуправления города Кузнецка, осуществляющий 

контроль  за     исполнением муниципального задания 

1. Плановый контроль  

 

- не реже 1 раза в год 

 

Управление культуры города Кузнецка 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального  задания 
Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение,   утвержденное в  

муниципальном задании на    

отчетный    финансовый год  

Фактическое значение за 

отчетный  финансовый  

год     

Характеристика причин      

отклонения от 

запланированных значений     

Источник(и) 

информации о      

фактическом значении   

показателя  

 -Количество документов, выданных 

пользователям 

Экз. 

 

 

519925  

 

 

 Форма статистической 

отчетности  

«6-НК», текстовой 

отчет 

- Количество внесенных в 

электронный каталог 

библиографических записей 

Запись 2000    «6-НК», текстовой 

отчет 

- Количество  конкурсов и 

фестивалей 

Меропр. 

 

10   текстовой отчет 

- Количество проведенных 

методических семинаров, 

конференций, круглых столов 

Меропр. 

 

4   текстовой отчет 

Показатель выполнения объема 

муниципальной услуги       

% 100%    

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального  задания:  

- ежегодно, не позднее 16 января следующего за отчетным периодом года;   

- ежемесячно, не позднее 4 числа следующего за отчетным периодом месяца. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального  задания:  нет 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  за  исполнением) муниципального  задания:  нет. 


