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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на оказание муниципальных )'Слуг (выполнение работ) 

на 2020 r·од и плановый период 2021 и 2022 п· 

Наименование муниципально1 о учреждения ( обособленного подрюделения) 

Муниципальное учреждение кулыуры 

Форма по 

ОКУД 

Коды 

506001 

"Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека" (МУК "РМЦБ") 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленноJ'О водраздсления) 

Деятельность библиотек и архивов 

Вид муниципального учреждения БибJtиотека 

(ук;вI,Iuастся ни.1 \1у111щиI1и.·1ыюI·0 учрсжлсния ю ба3оноп> 

(от11аслс1ю10) 11срс•1ня) 

Дата 

llo 

сводному 

реестру 

ОКВЭД2 

ОКВЭД2 

ОКВЭД2 

23.01.2020 

63393793 

91.01 



г-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Часть 1. Сведения об оказываемых му1шципа-1ы1ых услугах 

РаздеJ1 1 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое Уникальный номер по 
общероссийскому 

и ииформационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические 
базовому 191 О I ООО.99.О.ББ83ААОООО

(отраслевому) О 
и юридические лица перечню 

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

(классификатору) 

Показатсл ь, Пока·�атель качества муниципальной Значение показателя качества 

Уника.;1ьный характеризующий 
Пока·�ате:1ь, характеризующий услуги муниципальной услуги 

условия (формы) оказания номер содержание му1-1ици11альной муниципальной услуги единица измерения 2019 ГОД 2020 rод 2021 rод 
реестровой услуги наименование по ОКF:И (очеред1юй ( 1-й rод (2-й год 

записи (наименование показателя) (наименование показателя) rюказатсли финансовый планового планового наименован и код год) 11ериода) периода) 
е 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Библиотечное, Динамика 
библиографическое и посещений 

91О1000.99.0.Б информационное 
В стационарных условиях 

поль:ювателсй 
744 100 100 100 

Б83ААООООО обслуживание библиотеки по 
процент 

пользователей сравнению с 
библиотеки предыдущим годом 

допустимые (возможные отк;юнения от установленных показателей качества муници11альной услуги, в пределах которых муниципальное 

1аданис считается выполснным (процент) 1 5 1



3.2. Покюатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, 
Показатель, 

характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 

характеризующий условия (формы) муниципальной услуги ( цена, тариф) 
Уникальн содержание оказания 
ый номер муниципальной 

муниципальной единица измерения 2020 год 2021 год 2022 ГОД 2020 год 2021 год 2022 год 
реестрово услуги услуги поОКЕИ (очередно (1-йгод (2-й год (очередно ( 1-й год (2-й год 
й записи наименование й й !наименование показател: ( наименование плановог плановог плановоr плановог 

показателя) показатели наименова финансов финансов код о о о о 
ние ый год) периода) периода) ый год) периода) периода) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Библиотечное, 

9101000. 
библиографическое 
и информационное В стационарных Количество бесплатн бесплатн бесплатн 

99.О.ББ83
обслуживание посещений 

единица 642 220879 223088 2253)8 

ЛАООООО 
условиях о о о 

пользовате;�ей 
библиотеки 

допустимые (возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 11ределах которых муниципальное 

задание считаеп:я выполенным (процент) 1 5 1 

4. Нормативно-правовые акты, устанавливающие размер платы (нену. тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативно-правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 



5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 09.10.1992 г № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре"; 

Федеральный закон от 29.12.1994 г No 78-ФЗ "О бибилотечном деле" 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"; 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 1077 "Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав билиотечного фонда; 

Закон Саратовской области от 28.07.201 О № 118-ЗСО "О культуре"; 

Постановление Администрации Ртищевского муниципального района Саратовской от 06.04.2011 № 548 "Об утверждении администратичного 

регламента по предоставлению муниципальных услуг ,ю организации библиотечно-инфоомационного обслуживания населения" 

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информанионные стенды в библиотеке 
Место нахождения учреждения, график (режим работы), 

По мере поступления информации 
порядок (правила) предоставления муниципальной услу1·и, 

структура, контактные телефоны, афиша мероприятий 

Сре;tства массовой информации 
Информация о мероприятиях, о ресурсах библиотеки. 

По мере поступления информании 
освещение массовой работы учреждений 

Рекламная продукция 
Перечень предоставляемых услуг, контактная информация, 

По мере поступления информации 
график работы учреждения 

Информация о режиме работы учреждения, услу1·ах По мере обновления 
Телефонная связь библиотеки. о наличии в библиотечном фонде конкретного По факту обращения потребителей

документа, о проведении мероприятий услу1·и 

Официальный сайт "МУК"РМЦБ" 
Место нахождения учреждения, график (режим работы). 

(www.mukпncb.ru); сайт Администрации По мере обнош1ения, в режиме работы 

Ртищевского мунинипального района; группы в 
порядок (правила) предоставления муниципальной услуги. 

учреждения 

сонсетях Одноклассники. Вконтакте 
структура. контактные телефоны. анонсы мероприятий. 

новости о мероприятиях, событиях. услуга и др. 



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 

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

3.1. 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базоввому (отраслевому) 
перечню 

(классификатору) 

Покюатель, Значение пока:зателя качества 
Пока·�ател1,. характеризующий 

характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный содержание муниципальной
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

номер мунинипальной услуги единица измерения по 
услуги 20191од 

реестровой ОКЕИ 
2020 год 2021 год 

записи (наименование покюатсля) (наименование показателя) 
наименование (очередной ( 1-Й !ОД (2-й ГОД 

показатели наимсновани финансовый планового планового 
код год) е 11ериода) периода) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Библиотечное, 
библиографическое и 

Динамика количества 

информационное Удаленно через сеть 
посещений веб-сайта 

обслуживание Интернет 
библиотеки по процент 744 100 100 100 

пользоватеJ1ей 
сравнению с 

библиотеки 
предыдущим годом 

допустимые (возможные отююнения от устанонJiенных показателей качсстна муниципальной услуги. в пределах которых мунинипальное 
3аданис считается выполенным (процент) 1 5 1 



3.2. Показатели. характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, Показатель, Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 
характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 

муниципальной услуги (цена, тариф) характеризующий условия (формы) 
Уникальн содержание оказания ый номер муниципальной муниципальной единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 ГОД 

реестрово услуги по ОКЕИ (очерсдно ( 1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-Й ГОД 

й записи 
услуги наименование 

й плановоr плановог й плановог плановоr 
kаименование nоказател (наименование показатели 

финансов финансов наименова о о о о 
показателя) код ый год) периода) периода) ый год) периода) периода) ние 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Библиотечное. 
библиографическо 
е и  

Удаленно через Количество 
информанионное 642 50000 51000 52000 

бесплатн бесплатн бесплатн 
сеть Интернет посещений 

единица 
обслуживание о о о 

пользователей 
библиотеки 

допустимые (в<вможные отклонения от установленных 11оказатслей объема муниципальной услуги, в 11rеделах которых муниципальное 
задание считается вы110лс1шым (процент) 1 5 1 

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

Нормативно-правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 



5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 09.10.1992 г № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре"; 

Федеральный закон от 29.12.1994 г № 78-ФЗ "О бибилотечном деле" 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"; 

Федеральный -закон от 29.12.201 О № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 No 1077 "Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав билиотечного фонда; 

Закон Саратовской области от 28.07.201 О № 118-ЗСО "О культуре"; 

Постановление Администрации Ртищевского муниципального района Саратовской от 06.04.2011 № 548 "Об утверждении администратичного 

регламента по предоставлению муници11альных услу1· по организации библиотечно-инфоомационного обслуживания населения" 

5.2. Порядок информирования потенциальных 11отребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

J 2 3 

Место нахождения учреждения, график (режим работы), 

Информационные стенды в библиотеке поряцок (правила) предоставления муници11алыюй услуги, 1 ]о мере посту11ления информации 

структура, контактные телефоны, афиша мероприятий 

Сре_:ктва массовой информации 
Информация о мероприятиях, о ресурсах библиотеки. 

По мере поступления информации 
освещение массовой работы учреждений 

Рекламная продукция 
Перечень прел.оставляемых услуг. контактная информация, 

По мере поступления информации 
,·рафик работы учреждения 

Информация о режиме работы учреждения, услугах По мере обновления 
Телефонная связь библиотеки, о наличии в библиотечном фонде конкретного По факту обращения потребителей 

документа, о проведении мероприятий услуги 

ОфициаJ1hный сайт "МУК"РМЦБ" Место нахождения учреждения, �·рафик (режим работы). 

(www.mukrmcb.ru); сайт Администрации 11оря,1ок (правила) предоставления мушщипаньной услуги. По мере обновления. в режиме работы 

Ртищевского му11иl{ипального района; группы в структура, контактные телефоны, анонсы мероприятий, учреждс11ия 

соцсетях О;нюклассники, Вконтакте новости о мероприятиях, событиях, услуга и др. 



Часть 1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование выполняемой работы Библиографическая обработка 

документов и создание катшzогов 

2. Кате,·ории потребителей выполняемой работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество выполняемой работы:
3. 1. Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:

Уникальный номер 
по региональному 191 О 111.Р.66.1.23000

пере'! ню 00 1 ООО 
(классификатору) 

Показатель. llока-затеш" качества вьшолнясмой работы 
Значение показателя качества 

Показатель, характеризующий выполняемой работы 
Уникальн содержаниевыполняемой 

характеризующий условия 
(формы) выполняемой единица 

ый номер работы 
реестрово работы измерения по 

й -записи наименование покюатсля ОКЕИ 
(наименование показателя) (наименование показателя) наименова колние 

1 2 3 5 6 7 

Доля документов из фондов 
910111.Р. Учет и ре1·истрация 

библиотеки.библиографическое 
66.1.2300 В стационарных условиях описание которых отражено в процент 744 

0001000 библиотечного фонда электронном каталоге, в общем 
объеме фондов 

допустимые (возможные отклонения от услшовленных покюателей качества вьшолняемой работы. в пределах которых 

муниципальное задание считается выпаленным (процент) 1 5 1 

3.2. 1 lокюатсли, характеризующие объем работы: 

2020 ГОД 202] ГО}l 2022 ГОД(очереди (1-й год 
ой (2-й год планово� 

финансов планового 
11ериода)ый год) периода} 

8 9 10 

100 100 100 



Показатель объема выполняемой работы Значение показателя объема 
Показатель, выполняемой работы Показатель, характеризующий 

Уникальн содержание выполняемой характеризующий условия

ый номер работы 
(формы) оказания единица 2020 ГОД 2021 год 

выполняемой работы измерения по 2022 год 
ресстрово наименован и ОКЕИ 

(очереди (1-й год (2-й год
й 3аписи описание работы ой плановог 

(наименование показателя) (наименование показателя) е показателя финансов планового 
наименова о периода) 

КОД ый 1од) периода) ние 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Доля л.окументов из 
фондов библиотеки, 
библиографическое 

Учет и регистрация 01шса�ше которых 
910111.Р. библиотечного фонда. 

Количество отражено в электронном
66.1.2300 Внесение по определенным В стационарных условиях каталш·с, в общем объеме единица 642 3500 3550 3600 

0001000 правилам записей в 
документов фондов .Создание зшшсей 

электронный каталог 
на пополнение фонда 
(новые поступления) и 
библиографические записи 
1·енерального каталога 

Jtопустимые (во·зможные отклонения от установленных показателей качества вы1юлнясмой работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выпаленным (процент) 1 5 1 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 

1. Наименование выполняемой работы Формирование, учет, изучение, обспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

2. Категории 1ютре6итслей выполняемой работы в иитересах общества 

Уникалы11,1й номер 
110 региональному 191 О 111.Р.66.1.23000 

ПРПРЦ .,,_,-, 1)1)'")1)1)1) 



. ·-r-- - •.•• --.. 

(классификатору) 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество выполняемой работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества выполняемой работы 

Уникальн содержание выполняемой 
характеризующий условия 

ый номер работы 
(формы) выполняемой единица 

работы измерения по 
реестрово 

ОКЕИ 
й записи наименование показателя 

(наименование показателя) (наименование показателя) наименова 
КОД ние 

1 2 3 5 6 7 

9I0II1.Р. Обеспечение сохранности и 
66.1.2300 Обращаемость фон11.а В стационарных условиях процент 642 

0002000 
безопасности фондов библиотек 

допустимые (возможные отююнения от установленных пока,3ателей качества выполняемой работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполенным (процент) 1 5 1 

3.2. Пока:затели, характери-зующие объем работы: 

Уникальн Показатель, характеризующий 1 Iоказатель, Покюатель объема муниципальной услуги 

ый номер содержание муниципальной характеризующий условия

рсестрово услу1·и 
(формы) оказания единица 

й записи 
мунинипальной услу1·и наименован и измерения по 

е ноказателя Онисание работы ОКЕИ 

(наименование пока]ателя) ( наименование показателя) наименова 1 
ние код

Значение показателя качества 
выполняемой работы 

2020 год 202] ГОД 

(очереди (1-й год 2022 ГОД 

(2-Й ГОД ой плановоr 
финансов 

плановогоо периода) 
ый год) 11ериода) 

s 9 10 

100 100 100 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

2020 год 202] ГОД 

(очереди (1-йгод 
2022 ГОД

ой 
(2-Й ГОД плановоr 

финансов о планового

ый год) периода) 11ериода) 



1 2 3 5 6 7 

910111.Р. Обеспечение сохранности и Количество Работа по очищению
66.1.2300 безопасности фондов В стационарных условиях фонда от устаревшей и единица 642 

0002000 библиотек документов ветхой литературы

допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества выполняемой работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным {процент) 1 5 / 

Чать 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

8 

15000 

No п/п Основание для прекращения Нормативно-правовой акт 
Нарушение законодатслы:тна Российской Федсрании, дающее 11раво 

1 контролирующим органам требовать приостановления деятельности 
lvчоеждения 

2. Ликвидация учреждения
') 

_). Реорганизация учреждения

4. 
Исключение муниципальной услу1·и из ведомственного (отраслево10)
перечня государственных услуг

Неисполнение учреждением установленного в муниципальном
5. задании объема оказания муниuипа.11ьной услу1·и. недостижение

показателей качества муниципальной услуги

9 10 

10000 10000 



Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 

6. влекущие за собой невозможсп, выполнения муниципального

задания.

7. Изменение основного вида деятельности организации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

2.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем предоставления через

официальный сайт электронных копий документов,а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах,устанавливается 

Правительством РФ. 

2.2. Учреждение обеспечивает работу сайта учреждения, на котором размещается следующая информация (или ссылкой на сайт www.bus.gov.ru в 

случаях предусмотренных законодательством): 

- дата создания организации, учредители, место нахождения учреждения и его структурных подразделений. режим работы, контактные телефоны и

адреса электронной почты;

- копии У става учреждения, учредительных документов;

- свидетельсво о государственной регистрации учреждения;

- решение учредителя о создании учреждения;

- положения о структурных подра:щелениях;

- структура и органы унравления учреждения;

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);

- отчеты об исполнении муниципального задания за отчетный период;

- плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры. уп�ерждснно1·0 в установленном ·щконодатсльством РФ порядке;

- отчеты о своей деятельности;

- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных меро11риятиях и их ре·зультатах;

- перечень услуг и копия документа о порядке их предоставления;

- план-график закупок;

- иное, предусморенное -законодательством РФ. Саратовской обл<1сти и 11риказами министерства культуры Саратовской области.

3. Порядок контроля ·.1а выполнением муниципального задания



Федеральные органы исполнительной власти, 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчета о выполнении 
Ежеквартально 

Отдел культуры и кино Администрации Ртищевского 

муниципального задния муниципального района Саратовской области 

Проверка выполнения муниципального 
Отдел культуры и кино Администрации Ртищевского 

задания, включая качество, объем и порядок Ежеквартально 
муниципального района Саратовской области 

оказания муниципальных услуг 

Проверка соответсвия фактической работы 
Ежеквартально 

Отдел культуры и кино Администрации Ртищевскоrо 

исполнитеJ1я - заданий, условий муниципального района Саратовской области 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении мунинипалыю1·0 задания: ежеквартальная, годовая

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального ·шдания: ежеквартально - до 15 числа Jttecяцa, следующего за отчетным

периодом. Отчет за год предоставляется до 1 февраля в Отдел культуры и кино Администрации Ртищевскоrо муниципального района. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Отчеты о выполнении муниципального задания предоставляются 110 форме согласно приложению к муниципальному заднию. Отчеты визируются 

руководителем учреждения. ставится дата, ФИО. котактный телефон лица. ответсвсн11оrо за подготовку отчета. Отчеты предоставляются в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

5. Иные показатели, связанные с предоставлением муниципального ·задания нс предусмотрены.




