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1-
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Наименование муниципального учреждения

Муниципальное казенное учреждение «Центральная районная библиотека» Теонейского муниципального района

Виды деятельности муниципального учреждения
В ид муниципального учреждения

Деятельность библиотек и архивов
Библиотека

t
Раздел 01
1. Наименование муниципальной услуги
;
Библиотечное, библиографическое и ин(Ьо11мационаое
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические липа юридические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия(формы)
оказания
муниципальной услуги
(наименование (наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

9101000.990. Выдача
ББ83ААООООО документов из
библиотечного
фонда во
временное
пользование

Предоставлен
ие
информации о
составе
библиотечного
фонда,
наличие в
фонде
конкретных
документов
через
различные
формы
информирован

Оказание
В
консультативн стационар
ой помощи в
ных
поиске и
условиях
выборе
источников
информации,
выполнение
библиографич
еских справок
по запросам
пользователей

Наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной
услуги______

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
иие

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

10

II

12

Динамика цосспщннй пользователей библиогекм
(реальных и удаленных) по сравнению с
прс.дыдущим годо.м

%

744

101,1

101,94

101,9

%

744

100,1

100,1

100,1

%

744

100,1

100,1

100,1

ИЯ

9101000.99.0. Выдача
ББ83АА01000 документов из
библиотечного
фонда во
временное
пользование

1редоставлен
ие
информации О
составе
библиотечного
фонда.
наличие в
фонде
конкретных
документов
через
различные
формы
информирован
1

Оказание
консультативн
ой помощи в
поиске и
выборе
источников
информации.
выполнение
библиографич
еских справок
по запросам
пользователей

Вне
стационара

Оказание
консультативн
ой tIOMOlUH в
поиске и
выборе
источников
информации,
выполнение
библиографич
еских справок
по запросам
пользователей

Удаленно
через сеть
интернет

Динамика посещений пользователей библитеки
по сравнению с цре.дыдущим 1о,том

ИЯ

9101000.99 0.
ББ83АА02000

Выдача
документов из
библиотечного
фонда во
временное
пользование

11редоставлен
ие
информации о
составе
библиотечного
фонда,
наличие в
фонде
конкретных
документов
через
различные
формы
информирован

Динамика поесшсиий пользоватстен библиотеки
(peaibiibix н удапеиных) по сравнению с
прслыдуши.м 1'од<.ш

ИЯ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услут, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 05%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
11оказатель объема
Значение показателя объема муниципальной
муниципальной услуги
услуги
характеризую
щий условия
(формы) Наименование Единица измерения
2022 год
2020 год
2021 год
оказания
показателя
по ОКЕИ
(очередной
(2-й год
(1-й год
муниципальн
финансовый год)
планового
планового
ой услуги
периода)
периода)
наименован
(наименовани (наименование (наименование (наимено (наименовани
не
показателя)
вание е показателя)
е показателя) показателя)
показател
я)
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1
? 101000.99 Выдача
О.ББ83ААОО документов
000
из
библиотечн
ого фонда
во
временное
пользование

9101000.99.
0.ББ83АА01
000

Выдача
документов
из
библиотечн
ого фонда
во
временное
пользование

9101000.99. Выдача
О.ББ83АА02 документов
ЭОО
из
библиотечн
ого фонда
во
временное
пользование

10

Предоставлен
ие
информации о
составе
библиотечног
о фонда,
наличие в
фонде
конкретного
документа
через систему
каталогов и
карточек,
различные
формы
информирован

Оказание
консультативн
ой помощи в
поиске и
выборе
источников
информации,
выполнение
библиографии
еских справок
по запросам
пользователей

Проведе
ние
культур
номассовы

Предоставлен
ис
информации о
составе
библиотечног
о фонда,
наличие в
фонде
конкреышго
документа
через систему
каталогов и
карточек,
различные
формы
информирован

Оказание
консультативн
ой помощи в
поиске и
выборе
источников
информации,
выполнение
библиографии
еских справок
по запросам
пользователей

Проведе
пис
культур

Предоставлен
ие
информации о
составе
библиотечног
о фонда,
наличие в
фонде
конкретного
документа
через систему

Оказание
консультативн
ой помощи в
поиске и
выборе
источников
информации,
выполнение
библиографии
еских справок

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1 -й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

X,

творчес
ких,
Количество
презент стационарных
посещений
аций и условиях

единица

642

26435

26953

27472

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Количество
посещений

единица

642

300

300

300

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Количество
посещений

единица

642

12

13

14

ЕЗесплатно

Бесплатно

Бесплатно

ДР

110-

массовы
X,

творчес
ких,
Вне
презент
стационара
аций и
др.

Удаленно
через сеть
интернет

по запросам
каталогов и
пользователей
карточек,
различные
формы
информирован
ИЯ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуг и, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 05 %

Нормативный правовой акт
ВИД

номер

2

дата
3

Государственная дума

29.12.1994Г

78-ФЗ

«О библиотечном деле»

Дума Приморского
края

2 1 .11.1996Г

65-КЗ

«О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае»

принявший орган

1

Федеральный
закон
Закон
Приморского края

наименование
5

4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
- Закон Приморского края от 21.11.1996 Х»65-К3 «О библиотеках и библиотечном делев Приморском крае»
- Устав Муниципального казенного учреждения «Цетгтральная районная библиотека» Тернсйского муниципального района,
- решение думы Тернейского муниципального района№ 122 от31.05.2005 года «Об ор1анизации библиотечного обслуживания поселений Тернсйского муниципального района
,

5.2. Порядок информирования по 1енциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

Способ информирования

2. Информация в ггечатной форме
3. Информация при личном обращении

4. Телефонная консультация

5. Информация у входа в библиотеку

.....

Частота обновления информации

2

1
1.Информация в сети Интернет

6. Информация в помещении

.

..................

11а сайте учреждения, на сайте администрации района размещается общая
информация Опредоставляемых муниципальных услут-ах
Информация может размешаться: в печатных средствах массовой
информации; в буклетах, иных информационных изданиях.
СотрудЕщки учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге. Специалисты учреждения,
непосредственно взаимодействующие с его посетителями, имеют
нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения, в случае
обращения потребителей по телефону, предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге. Время ожидания консультации не
превышает 5 минут.
У входа в учреждение размешены:
- наименование учреждения;
- ин4юрмация О режиме работы.
В помещениях учреждения на информационном стенде в удобном для
обозрения месте размещаются:
- правила пользования учреждением;
- полЕЕЫЙ перечень оказываемых учреждением услуг (в том числе платных
с указанием цен);
- информация Орежиме работы учреждения;
- информазщя О способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения.

3
По мере обновления данных
По мере обновления данных

По мере обновления данных

По мере обновления данных

...............

Раздел 02

1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

О рганизация и проведение
мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги;
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
Показатель, характеризующий
Уникальны
условия (формы) оказания
й номер
муниципальной услуги
реестровой
Показатель, характеризующий содержание
записи
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1
90()40(Н).99.
0.Ы,72ЛА0
0UO1

9004000.99.
О.Ы)72.\.ЛО
0(К)1

2
Культурномассовых {иной
лсятслыюст. в
результате Koiopoii
сохранятотся.
соз;таю1ся,
рас 1трос'фан ян) iся
и осваиваются
культурные
ценпос'пГ)

(наименование
показателя)

(наимен
ование
показате
ля)

3

Культурномассовых {иной
лсягельности, в
резул 1>та’1с K O 'i opoii
сохраняются.
соз;1аЮ1Ся,
ра СПрос граня ются
тт остшиваются
культурные
ucMTiqcTii)

4

(наименование
показателя)

5
На территории
Российской
Федерации

На территории
Российской
Федерации

(наименование
показателя)

6

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование
КОД

Значение показателя качества муниципальной услуги

2020 год
(очередной
финансовый год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

7
Количество
участников

8
Человек

9
792,

10
7180

И
7187

12
7194

Динамика
количества
участников

%

744

100

100,1

100,1

Количество
проведенных
тиероприятий

Штук

792

718

719

720

Диттамика
количества
тиероприятий

%

744

100,1

100,1

100,1

Допусгимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества му}1иципалыюй услуги, в пределах которых муниципальЕюе задание считается выполненным (процентов) 05%
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
тюмер

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема
муниципальной услупт

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер платы (цена.
тариф)

:

(формы) оказания
мунициг1альной услуги

реестровой
записи

Наименоваии
е показателя

(наименование (наименоваии (наименова (наименование (наименов
показателя)
ние
ание
е показателя)
показателя)
показателя
показателя)
)

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

1

код

8

На территории
Российской
Федераггии

9 0 0 4 0 0 0 ,9 9 1Ку,:пл'\рноББ72ЛЛООО массовых (иной
1
дсягельности, в

Количество
участников

Человек

2020 год
(очередной
финансовый год"

792

2021 год
( I -й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

7180

7187

7194

2020 год
(очередной
финансовый ГС

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

13
бесштагно

14
Бесплатно

15
бесплатно

бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

ре_зулыатс коюро
сохраняются,
создаются,
распросфаняются
I осваиваются
культурные
ЦС1П10СГИ)

На территории
Российской
Федерации

9 0 0 4 0 0 0 .9 9 (Ку.н.турно,ББ72АЛ0()0^I viaccoBbix (иной

дся голыюсгн. в
резулы arc ко горо:
сохраняюгея,
создаю[СЯ.
раснрос граняю ]ся
и осваиваются
культурные
цсшюсги)

1

Количество
проведенн
ых
мероприяти
й

Штук

792

718

719

720

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов! 05 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие бесплатность оказания услуги:
Нормативный правовой акт
ВИД
1

Федеральный
закон
Закон
Приморского края

номер

2

дала
3

Государственная дума

29.12.1994Г

78-ФЗ

«О библиотечном деле»

Дума Приморского
края

21.11.1996Г

65-КЗ

«О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крас»

принявший орган

наименование
5

4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.....
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от от 29.12.1994 К» 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
- Закон Приморского края от 21.11.1996 № 65-КЗ «О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае»
- Устав Муниципального казенного учреждения «Центральная районная библиотека» Тсрнейского муниципального района,
- решение думы Терисйского муниципального района № 122 от 31.05.2005 года «Об организации библиотечного обслуживания поселений Тсрнейского муниципального района

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Частота обновления информации

2

1
1 Информация в сети Иитернег
2. Ин4юрмация в печатной форме
3 Информация приличном обращении

4. Телефонная консультация

5. Информация у входа в библиотеку

6. Информация в помещении

1

Состав размещаемой информации

»

На сайте учреждения, на сайте админиеграции района размещается общая
информация о предоставляемых муниципальных услугах
Информация может размещаться: в печатных средствах массовой
информации; в буклетах, иных информационных изданиях.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге. Специалисты учреждения,
непосредственно взаимодействующие с его посетителями, имеют
нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения, в случае
обращения потребителей по телефону, предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге. Время ожидания консультации не
превышает 5 минут.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация Орежиме работы.
В помещениях учреждения на информационном стенде в удобном для
обозрения месте размещаются:
- правила пользования учреждением;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг (в том числе платных
с указанием цен);
информация Орежиме работы учреждения;
информация 0 способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения.
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