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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

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

Процент

Удельный вес
рукоиодителей и

Процент

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

Случаев

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
финансовы
й год
2017

А-кол-во специалистов с
профильным образованием,
В-кол-во культурнодосуговых специалистов,
всего, всего
С=А/В*100
С=А/В*100, где А-кол-во,
прошедших повышение
квалификации и
переподготовку кадров; В кол-во руководителей и
специалистов,
всего
Количество записей
каталогов библиотечных
фондов, переведенных в
цифровой формат,
разделить на общий объем
записей традиционных
каталогов х100%
Обращаемость
= книговыдача/фонд

текущии
финансовый
год
2018

100

очередной
финансовый
год
2018

100

первый год
планового
периода
2019

100

второй год
планового
периода
2020

100

Источник
информации о
значении
показателя

Кадровая
документация
документ об
образовании
государственно
образца
Кадровая
документация

10

10

10

10

13

18

18

23

28

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Стандарт
качества
государственно
услуги по
организации
библиотечного
обслуживания
населения
библиотеками

11осещаемость

Случаев

11осещаемость веб-сайта
библиотечной системы

Раз

()хват населения
библиотечным
обслуживанием

Процент

Среднее посещение
библиотеки одним
пользователем = общее
количество посещений
/количество пользователей

7

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

50

50

50

50

50

Число зарегистрированных
пользователей * 100/число
жителей муниципального
образования

12

12

12

12

12

Республики
Татарстан
7

7

7

7
Форма
федерального
государственнс
статистическог
наблюдения
№ 6-НК
«Сведения об
общедоступно!
(публичной)
библиотеке».

\,2 ()бъем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Единица
измерения
1 ^именование показателя

Значения показателей объема муниципальной услуги

человек

отчетный
финансовый
год
2017
63750

текущий
финансовый
год
2018
63000

очередной
финансовый
год
2018
63000

первый год
планового
периода
2019
63000

второй год
планового
периода
2020
63000

1 li.rimio экземпляров за
ори-1 iii.iii период
Ч т по посещений

единиц

1283000

1277100

1277100

1277100

1277100

человек

456950

451000

451000

451000

451000

111itпндсппе массовых
моропрнмгий

единиц

25

25

25

25

25

Кони'кч ню посещений
м.нчопых мероприятий

человек

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

( Юге печение сохранности
библиотечных фондов
(количество библиотечного
фонда)

процент

100

100

100

100

100

()бпонление библиотечного
(|)оида

единиц

11 000

11 000

11 000

И 000

11 000

Чигпо шрегистрированных
жип.'юинтелей

•

Источник информации о значении
показателя

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

Участие в организации и
проведении городских
кул ьтурно-массовых
мероприятии

единиц

-

30

30

30

30

'1. Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги
Частота обновления
информации

( пособ информирования

Состав размещаемой (доводимой) 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
Информация о режиме работы, правила пользования библиотекой, перечень
услуг, календарный план проведения мероприятий, справочных телефонах,
фамилиях, именах, отчествах специалистов.

По мере изменения
данных
По мере изменения
данных

Размещение информации на информационных стендах

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

Отчет

2 раза в год

Отраслевые органы Исполнительного комитета,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
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

Доля руководителей и
специалистов в учреждении
с профессиональным
образованием

процент

Удельный вес
руководителей и
специалистов, прошедших
повышение квалификации и
переподготовку кадров
Доля каталогов
библиотечных фондов,
переведенных в цифровой
формат и доступных через
сайт библиотеки, от общего
объема каталогов

процент

Обращаемость
библиотечных фондов
Посещаемость

случаев

Посещаемость веб-сайта
библиотечной системы
Охват населения
библиотечным
обслуживанием
Число зарегистрированных
пользователей
Выдано экземпляров за
отчетный период
Число посещений

раз

Проведение массовых

единиц

процент

случаев

процент

человек
единиц
человек

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

мероприятий
Количество посещений
массовых мероприятий
Обеспечение сохранности
библиотечных фондов
(количество библиотечного
фонда)
Обновление библиотечного
фонда
Участие в организации и
проведении городских
культурно-массовых
мероприятий

человек
единиц

единиц
единиц

