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w 
1. Наименование муниципальной услуги 
()рганизация библиотечного обслуживания населения 

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические и юридические лица 

1. I Указатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 

111 Указатели качества муниципальной услуги 

I ^именование 
показателя 

Единица 
измерен 
ия 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги 
отчетный 
финансовы 
й год 
2017 

текущии 
финансовый 
год 
2018 

очередной 
финансовый 
год 
2018 

первый год 
планового 
периода 
2019 

второй год 
планового 
периода 
2020 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 

Доли руководителей и 
и к-1 июпистов в 
учреждении с 
профессиональным 
образованием 

Процент А-кол-во специалистов с 
профильным образованием, 

В-кол-во культурно-
досуговых специалистов, 

всего, всего 
С=А/В*100 

100 100 100 100 

Кадровая 
документация 

документ об 
образовании 

государственно 
образца 

Удельный вес 
рукоиодителей и 
I Ш'ЦППЛИСТОВ, 
|||>о|Цг minx повышение 
мшиифнкации и 
in |и мши о гонку кадров 

Доим мм вдогон 
liHlHIHlllC'IIII.IX (|юндов, 
нгргигленнмх и 
1|Н||||ЮН1)Й форма I и 
Л(н Iуннмх через сайт 
rtnOiiiioicMt, oi общего 
ntll.OMN КП'ШЛОГОН 
( )(>|)ШЦ11СМОС 11. 
библиотечных фондов 

Процент С=А/В*100, где А-кол-во, 
прошедших повышение 

квалификации и 
переподготовку кадров; В -

кол-во руководителей и 
специалистов, 

всего 

10 10 10 10 

Процент Количество записей 
каталогов библиотечных 
фондов, переведенных в 
цифровой формат, 
разделить на общий объем 
записей традиционных 
каталогов х100% 

13 18 18 23 28 

Случаев Обращаемость 
= книговыдача/фонд 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Кадровая 
документация 

Стандарт 
качества 
государственно 
услуги по 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
библиотеками 



11осещаемость Случаев Среднее посещение 
библиотеки одним 
пользователем = общее 
количество посещений 
/количество пользователей 

7 7 7 7 7 

Республики 
Татарстан 

Форма 
федерального 

11осещаемость веб-сайта 
библиотечной системы 

Раз Общее количество 
посещений веб-сайта в год / 
количество дней в году 

50 50 50 50 50 

государственнс 
статистическог 
наблюдения 
№ 6-НК 

()хват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

Процент Число зарегистрированных 
пользователей * 100/число 
жителей муниципального 
образования 

12 12 12 12 12 
«Сведения об 

общедоступно! 
(публичной) 
библиотеке». 

\,2 ()бъем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1 ^именование показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

1 ^именование показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 
год 
2017 

текущий 
финансовый 
год 
2018 

очередной 
финансовый 
год 
2018 

первый год 
планового 
периода 
2019 

второй год 
планового 
периода 
2020 

Источник информации о значении 
показателя 

Чигпо шрегистрированных 
жип.'юинтелей • 

человек 63750 63000 63000 63000 63000 Форма федерального 
государственного статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке». 

1 li.rimio экземпляров за 
ори-1 iii.iii период 

единиц 1283000 1277100 1277100 1277100 1277100 

Форма федерального 
государственного статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке». 

Ч т по посещений человек 456950 451000 451000 451000 451000 

Форма федерального 
государственного статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке». 

111itпндсппе массовых 
моропрнмгий 

единиц 25 25 25 25 25 

Форма федерального 
государственного статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке». 

Кони'кч ню посещений 
м.нчопых мероприятий 

человек 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Форма федерального 
государственного статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке». 

( Юге печение сохранности 
библиотечных фондов 
(количество библиотечного 
фонда) 

процент 100 100 100 100 100 

Форма федерального 
государственного статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке». 

()бпонление библиотечного 
(|)оида 

единиц 11 000 11 000 11 000 И 000 11 000 



Участие в организации и единиц - 30 30 30 30 
проведении городских 
кул ьтурно-массовых 
мероприятии 

'1. Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги 

( пособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации 

Информация об организации социального, культурного, духовного и 
творческого развития населения (объявление, реклама, анонсы, 
пригласительные билеты, статьи) 

Регулярно 

Размещение информации в сети Интернет Информация об организации социального, культурного, духовного и 
творческого развития населения, (объявление, реклама, анонсы, 
пригласительные билеты, статьи) 

Регулярно 

Размещение информации в справочниках, буклетах Информация по вопросам библиотечной деятельности, режиме работы, 
справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов 

По мере изменения 
данных 

Размещение информации на информационных стендах Информация о режиме работы, правила пользования библиотекой, перечень 
услуг, календарный план проведения мероприятий, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах специалистов. 

По мере изменения 
данных 

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
5.1. Ликвидация или реорганизация учреждения 
5.2. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг: 

- 11еоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания муниципальной услуги. 

((.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Чакон РФ от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
6.1 Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение МБУ «Централизованная библиотечная система» 

7. Контроль за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Отраслевые органы Исполнительного комитета, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

Отчет 2 раза в год Управление культуры Исполнительного комитета г. Набережные Челны 



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица 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 

Доля руководителей и 
специалистов в учреждении 
с профессиональным 
образованием 

процент 

Удельный вес 
руководителей и 
специалистов, прошедших 
повышение квалификации и 
переподготовку кадров 

процент 

Доля каталогов 
библиотечных фондов, 
переведенных в цифровой 
формат и доступных через 
сайт библиотеки, от общего 
объема каталогов 

процент 

Обращаемость 
библиотечных фондов 

случаев 

Посещаемость случаев 
Посещаемость веб-сайта 
библиотечной системы 

раз 

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

процент 

Число зарегистрированных 
пользователей 

человек 

Выдано экземпляров за 
отчетный период 

единиц 

Число посещений человек 
Проведение массовых единиц 



мероприятий 
Количество посещений 
массовых мероприятий 

человек 

Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
(количество библиотечного 
фонда) 

единиц 

Обновление библиотечного 
фонда 

единиц 

Участие в организации и 
проведении городских 
культурно-массовых 
мероприятий 

единиц 



Приложение 
к муниципальному заданию 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

План 
проведения культурно - досуговых мероприятий на 2018 год 

2 п/п Наименование мероприятия Сроки 
1. Вечер- портрет «ШиЬабетдин Мзржэни - милли яцарышка нигез салучы» (12+) январь 
2. IV библиотечный фестиваль национальных культур и литератур народов края «Многоликие Челны», посвященный 

Международному дню родного языка (6+) 
февраль 

3. Цикл вечеров памяти, чествование ветеранов Афганской войны (12+) февраль 
4. Цикл мероприятий в рамках декады памяти татарского поэта-героя М. Джалиля (6+) февраль 
5. Организация участия в Международном дне книгодарения (6+) февраль 
6. Онлайн-турнир «Толстой - велик, и тайна в этом» март 
7. Фестиваль фантастики F4 «Орбита большой мечты: научная фантастика» (12+) март 
8. Городской праздник открытия Всероссийской недели детской и юношеской книги «Книжная вселенная детства» (0+) март 
9. Городской конкурс на самую читающую семью «Читающая семья Челнов-2018» апрель 
10. Городской экологический фестиваль «Зеленая волна - 2018» (6+) апрель 
11. Цикл мероприятий по творчеству Габдуллы Тукая «Он народа вечный гений» (6+) апрель 
12. Организация участия в Международной акции «Библионочь» (0+) апрель 
13. Встреча-диалог поколений «Майские звезды» (12+) май 
14. День открытых дверей «Для Вас открыты наши двери и сердца» (0+) май 
15. Праздник ко Дню защиты детей «Пусть детство звонкое смеется» (0+) июнь 
16. Праздник детской поэзии «Разноцветная планета стихов» (сквер Г.Тукая) (0+) июнь 
17. День открытых дверей «Здравствуй читатель» (0+) сентябрь 
18. Литературный марафон «Город читает JI. Толстого» сентябрь 
19. Единый литературный час «Истинный патриот и гражданин своей Родины»: к 100- летию А.И. Солженицына (6+) сентябрь 
20. Творческие встречи в литературно-художественном салоне «Под сенью муз» (12+) сентябрь 
21. Ярмарка досуга для старшего поколения «Нам года - не беда!» (16+) октябрь 
22. Ярмарка профессий «Мир в радуге профессий» (12+) октябрь 
23. Фестиваль творческих открытий «Мир солнечного детства» (6+) ноябрь 
24. Акция «К добру - через книгу!» для инвалидов (16+) декабрь 
25. Цикл литературных вечеров по творчеству челнинских писателей (12+) в теч. 

года 


