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Муниципальное задание № 1
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Коды

Форма по ОКУД

Дата начала 
действия

Дата окончания
действия

01.01.2021

31.12.2021

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система города Рязани» Код по сводному 

реестру
613Р9729

Вид деятельности муниципального учреждения По ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов; Деятельность учреждений культуры и искусства По ОКВЭД

91.01

90.04

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из ведомственного перечня) По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел № 1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

47.018.0
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Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

Вид 
обслуживали 

я

Способы обслуживания 
(пользователей библиотеки)

Наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9101000.99.0.
ББ83АА00000

С учетом всех форм В стационарных условиях Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 
годом

Процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наиме- единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 2023 год



услуги нование 
пока- 
зателя

измерения по 
ОКЕИ

год

Вид 
ослуживани 

я

Способы 
обслуживания 
(пользователей 

библиотеки)

наимено 
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9101000.99.0.
ББ83АА00000

С учетом 
всех форм

В стационарных 
условиях

Количество 
посещений

Единица 642 262000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 26200 посещений / 10 % (в абсолютных показателях / процентах).

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон Государственной Думы 
Российской Федерации № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы 
предоставляют по телефону необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге

По мере обращения

3. Информация при личном обращении Сотрудники библиотеки во время работы 
учреждения в случае личного обращения 
потребителей предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге

По мере обращения

4. Информация в сети Интернет Библиотека поддерживает в актуальном 
состоянии официальный сайт учреждения, на 
котором размещена информация:
- название библиотеки;
- контактные данные;
- состав оказываемой муниципальной услуги;
- правила пользования библиотекой;
- информация о проводимых мероприятиях.

По мере необходимости



Раздел № 2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

47.018.0
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Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наиме-нование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

Вид 
ослуживан 

ИЯ

Способы обслуживания 
(пользователей 

библиотеки)

Наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9101000.99.0.ББ8
ЗАА02000

С учетом 
всех форм

Удаленно через сеть 
Интернет

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим годом

Процент 744 0.5 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 0,2 % (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
2021 год 2022

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

Наиме- единица 2021 год 2022 год 2023 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2023 год

S
S 
§



муниципальной 
услуги

нование 
пока- 
зателя

измерения по 
ОКЕИ

год

Вид 
ослуживани 

Я

Способы 
обслуживания 
(пользователей 

библиотеки)

наимено 
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9101000.99.0.Б
Б83АА02000

С учетом 
всех форм

Удаленно 
через сеть
Интернет

Количество 
посещений

Единица 642 100000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 10000 посещений / 10 % (в абсолютных показателях / процентах).

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон Государственной Думы 
Российской Федерации № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация в сети Интернет Размещение информации на сайте о перечне 
онлайн услуг.
Электронный каталог.

По мере необходимости



Раздел № 3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Код по 
общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

47.018.0
У
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Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

Вид обслуживания С пособы 
обслуживания 
(пользователей 

библиотеки)

Наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9101000.99.0. 
ББ83АА0100 
0 *

С учетом всех форм
1

Вне стационара Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) 
по сравнению с 
предыдущим годом

Процент
4

744
i

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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о Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, 
характеризу

ющий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

услуги

Наиме
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2021 год 2022 
год

2023 год

Вид обслуживания Способы 
обслуживания 
(пользователе 
й библиотеки)

наимено 
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
910ПЮ0.99.0.ББ8
ЗАА01000

С учетом всех форм Вне 
стационара

Количество 
посещений

Единица 642 50000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 5000 посещений/ 10 % (в абсолютных показателях / процентах).

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3

Информация в сети Интернет Размещение информации на сайте о перечне 
онлайн услуг.
Электронный каталог.

По мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании -
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципального задания; 1.2 по соглашению сторон или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Рязани, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Отчет 3 раз в год Управление культуры администрации города Рязани

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
_______3 раз в год, нарастающим итогом с начала года_________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 15 июля, предварительный отчет — до 15 ноября (по состоянию на 1 ноября), до 15 января ‘

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

1 - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне.
2 - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне.
3 - Заполняется в целом по муниципальному заданию.


