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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления культуры  

Администрации городского округа  

город Рыбинск 

от 14.01.2021  № /157 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  

городского округа город Рыбинск  

 

Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система 

 на 2021 и плановые 2022-2023 годы 

 

    Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

 

N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1. 91.01  Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа  
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2 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1: 

Наименование 

муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Код услуги по 

общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

ББ83 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 
Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

910100О.99.ББ83АА00000 С учётом всех форм В стационарных 

условиях 

 

Бесплатная 

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Процент 1 1 1 0,1 
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Показатели объёма муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год  2022 

год  

2023 

год  

 

910100О.99.ББ83АА00000 С учётом всех форм В стационарных 

условиях 

Бесплатная 

количество 

посещений 

единиц 197 989 74 965 74 965 19 800 

 

Порядок оказания муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

дата, N НПА 

910100О.99.ББ83 А00000 С учётом всех форм В стационарных 

условиях 

Бесплатная 

Федеральный закон  

«О библиотечном деле» 

29.12.1994 № 78 ФЗ 

 

Раздел 2: 

Наименование 

муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Код услуги по 

ведомственному перечню 

ББ83 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 
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Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

910100О.99.0.ББ83АА01000 С учётом всех форм Вне стационара 

Бесплатная 

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процент 1 1 1 0,1 

 

Показатели объёма муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

 

910100О.99.0.ББ83АА01000 С учётом всех 

форм 

Вне стационара 

Бесплатная 

количество 

посещений 

единиц 3 500 3 500 3 500 350 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Порядок оказания муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

дата, N НПА 

910100О.99.0.ББ

83АА01000 

С учётом всех форм Вне стационара 

Бесплатная 

Федеральный закон  

«О библиотечном деле» 

29.12.1994 № 78 ФЗ 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1: 

Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

 включая оцифровку фондов 

Код работы по 

ведомственному перечню 

0080 

Категории потребителей 

работы 

В интересах общества 

 

Показатели качества работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества 

работы 

Значение показателя качества 

работы 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 год  2021 год  2022год   

910100.Р.76.1. 

00800041001  

  Обращаемость 

библиотечного 

фонда 

единиц 1,4 1,4 1,4 0,1 
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Показатели объёма работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 год  2021 год  2022 год  

910100.Р.76.1. 

00800041001  

  количество 

документов 

единиц 580 034 580 034 580 034 58 003 

 

Порядок оказания муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения 

работы 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

дата, N НПА 

910100.Р.76.1. 

00800041001 

  Федеральный закон  

«О библиотечном деле» 

29.12.1994 № 78 ФЗ 

910100.Р.76.1. 

00800041001 

  Закон Ярославской области 

«О библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов» 

24.02.2014 № 2-з 

 

Раздел 2: 

Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

Код работы по 

ведомственному перечню 

0075 

Категории потребителей 

работы 

В интересах общества 
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Показатели качества работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 год  2021 год  2022 год   

 
910100.Р.76.1. 

00750011001 
 

 

 

бесплатная Количество 

записей, 

включенных в 

электронный 

каталог 

единиц - - -  

 

Показатели объёма работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 год  2021 год  2022 год  

910100.Р.76.1.00

750011001 

  количество 

документов 

единиц 3 000 3 000 3 000 300 

     

Порядок оказания муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения 

работы  

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

дата, N НПА 

910100.Р.76.1.00 

750011001 

 бесплатная Федеральный закон  

«О библиотечном деле» 

29.12.1994 № 78 ФЗ 
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910100.Р.76.1.00 

750011001 

 бесплатная Закон Ярославской области  

«О библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов» 

24.02.2014 № 2-з 

 

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ  ___________________________________________ 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

N 

п/п 

Наименование Требования 

1 Основания для приостановления 

выполнения муниципального 

задания 

1. Реорганизация или ликвидация учреждения 

2. Изменение типа существующего учреждения 

3. Когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания 

предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или ненадлежащего 

качества. 2 Основания для досрочного 

прекращения выполнения 

муниципального задания 

3 Порядок контроля учредителем 

выполнения муниципального 

задания 

Формы контроля Периодичность 

Обязательная промежуточная оценка квартал 

Обязательный контроль  полугодие, год 

4 Требования к отчетности о 

выполнении государственного 

задания 

Отчеты о выполнении муниципального задания предоставляются по форме согласно Приложению 2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск, финансового 

обеспечения, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 3186 

4.1 Периодичность представления 

отчетов о выполнении 

муниципального задания 

Квартал, полугодие, год 
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4.2 Сроки представления отчетов о 

выполнении государственного 

задания 

Обязательная промежуточная оценка – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

Обязательный контроль – до 10 августа текущего года (для отчета за полугодие), до 10 февраля года, 

следующего за отчетным (для отчета за год) 

4.3 Дополнительные формы отчетности 

о выполнении муниципального 

задания 

- 

4.4 Иные требования к отчетности о 

выполнении муниципального 

задания 

- 

5 Иные требования, связанные с 

выполнением муниципального 

задания 

- 

 


