
П Е Р Е Ч Е Н Ь
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Муниципального учреждения культуры «Сергиево-Посадская ц  ентральная районная межпоселенческая библиотека»
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

                                                                                                 (наименование учреждения)
НА  2016 ГОДА 

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории    
потребителей 

муниципальной
услуги или

работы

Перечень     
и единицы    
измерения    
показателей  
объема       
(состава)    

муниципальной
услуги (работы)

Основные     
требования   
к качеству   

муниципальной
услуги (работы) 

<*>

Реквизиты     нормативного  
правового акта об утверждении

административного    регламента

исполнения    муниципальных 
функций или стандарты     

предоставления муниципальной 
услуги (работы)

1 Организация мероприятий Физические лица, 
юридические лица, в 
интересах общества 

Число посещений
Количество 
мероприятий 

п.п. 3-7 утвержденного 
стандарта качества 
предоставления 
муниципальной услуги 
(работы)

Постановление  Главы  Сергиево-
Посадского  муниципального
района  от  29.03.2013  №  591-ПГ
«Об  утверждении  стандарта
качества  муниципальной  услуги
(работы)  «Услуга  по
осуществлению  библиотечного,
библиографического  и
информационного  обслуживания
пользователей библиотеки»



2 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

Физические лица, 
юридические лица

Число посещений п.п. 3-7 утвержденного 
стандарта качества 
предоставления 
муниципальной услуги 
(работы)

Постановление  Главы  Сергиево-
Посадского  муниципального
района  от  29.03.2013  №  591-ПГ
«Об  утверждении  стандарта
качества  муниципальной  услуги
(работы)  «Услуга  по
осуществлению  библиотечного,
библиографического  и
информационного  обслуживания
пользователей библиотеки»

3 Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки

В интересах общества Количество 
документов

п.п. 3-7 утвержденного 
стандарта качества 
предоставления 
муниципальной услуги 
(работы)

Постановление  Главы  Сергиево-
Посадского  муниципального
района  от  29.03.2013  №  591-ПГ
«Об  утверждении  стандарта
качества  муниципальной  услуги
(работы)  «Услуга  по
осуществлению  библиотечного,
библиографического  и
информационного  обслуживания
пользователей библиотеки»

4 Библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов

В интересах общества Количество
документов
(записей)

п.п. 3-7 утвержденного 
стандарта качества 
предоставления 
муниципальной услуги 
(работы)

Постановление  Главы  Сергиево-
Посадского  муниципального
района  от  29.03.2013  №  591-ПГ
«Об  утверждении  стандарта
качества  муниципальной  услуги
(работы)  «Услуга  по
осуществлению  библиотечного,
библиографического  и
информационного  обслуживания
пользователей библиотеки»

<*>  При  наличии  утвержденного  административного  регламента  исполнения  муниципальных  функций  (предоставления
муниципальных  услуг  (работ))  или  стандарта  предоставления  муниципальной  услуги  (работы)  приводится  ссылка  на  соответствующие
разделы (положения) административного регламента (стандарта).



Наименование муниципальной услуги (работы)
1.Организация мероприятий

1.1. Потребители муниципальной услуги (работы):

№
п/п

Категории
потребителей
муниципально
й  услуги  или
работы

Указание  на
бесплатность
или  платность
муниципальной
услуги  или
работы 

Количество потребителей (человек/единиц)
Количество потребителей, которым

возможно оказать муниципальную услугу
(работу) (человек) <**>

отчетный  
финансов

ый
год

текущий   
финансов

ый
год

очередной 
финансов

ый
год

первый   
год      

плановог
о

периода

второй   
год      

плановог
о

периода

текущий   
финансов

ый
год

очередной 
финансов

ый
год

первый   
год      

плановог
о

периода

второй   
год      

плановог
о

периода

1

Физические 
лица, 
юридические 
лица, в 
интересах 
общества

Бесплатная (за 
счет бюджета 
района)

43383 43817 44594 45040 45490



<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муниципальной услуги
(работы) на частично платной или платной основе.

<**> Если возможно определить.

1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

Методика
расчета 

<*>

Значения показателей качества оказываемой         
муниципальной услуги (работы)

Источник   
информации 
о значении 
показателя 
(исходные  
данные для 
ее расчета)

отчетный  
финансовый

год

текущий   
финансовый

год

очередной 
финансовый

год

первый   
год      

планового
периода

второй 
год    

нового 
периода

1 Темп  роста
посещаемости
(общей)

Процент Относител
ьный

показатель 

101% 101% 101% 101% 101% 1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке, 
форма №6-НК за 2015г.

2 Темп роста числа
мероприятий

Процент Относител
ьный 
показатель

101% 101% 101% 101% 101% 1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке, 
форма №6-НК за 2015г.

3 Заполняемость
зала (на основной
сцене)

Процент Относител
ьный

показатель

42% 45% 45% 45% 45% 1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г

4 Доля  посещений
на  безвозмездной
основе  в  общем
количестве
посещений

Процент Относител
ьный

показатель

97% 95% 95%0 95%0 95%0 1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г



5 Доля
мероприятий  на
безвозмездной
основе  в  общем
количестве
мероприятий

Процент

Относител
ьный

показатель 

92% 90% 90% 90% 90% 1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г

6 Объем  средств,
полученных  от
приносящей
доход
деятельности

Тыс. руб. Абс.
показатель 

110 150 200 250 300 1.Журналы операций  по счету 
«Касса»
2.Журналы операций  с 
безналичными денежными 
средствами 

7 Количество
жалоб

Единиц Абс.
показатель

0 0 0 0 0 1.Журнал регистрации 
входящих документов 

8 Количество
положительных
публикаций  в
СМИ  о
деятельности
учреждения

Единиц Абс.
показатель

57 70 100 100 100 1.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания

9 Заполняемость
штатного
расписания

Процент Абс.
показатель

98% 98 98 98 98 1.Штатное расписание
2.Тарификация

1.3. Объемы оказания муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой     
муниципальной услуги (работы)

Источник  
информации

отчетный  
финансовый

год

текущий   
финансовый

год

очередной 
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

о значении
показателя

1 Число посещений Человек 43716 43817 44594 45040 45490

1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по выполнению
муниципального задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 

№6-НК за 2015г.



2 Количество
мероприятий

Единиц 1049 1059 1069 1080 1090

1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по выполнению
муниципального задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г

2.   Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

    2.1. Потребители муниципальной услуги (работы):

№
п/п

Категории
потребителей
муниципально
й  услуги  или
работы

Указание  на
бесплатность
или  платность
муниципальной
услуги  или
работы 

Количество потребителей (человек/единиц)
Количество потребителей, которым

возможно оказать муниципальную услугу
(работу) (человек) <**>

отчетный  
финансов

ый
год

текущий   
финансов

ый
год

очередной 
финансов

ый
год

первый   
год      

плановог
о

периода

второй   
год      

плановог
о

периода

текущий   
финансов

ый
год

очередной 
финансов

ый
год

первый   
год      

плановог
о

периода

второй   
год      

плановог
о

периода

1

Физические 
лица, 
юридические 
лица

Бесплатная (за 
счет бюджета 
района)

100431 133558 134000 134000 134000

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муниципальной услуги
(работы) на частично платной или платной основе.

<**> Если возможно определить.

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

Методика
расчета 

<*>

Значения показателей качества оказываемой         
муниципальной услуги (работы)

Источник   
информации 
о значении 
показателя 
(исходные  
данные для 
ее расчета)

отчетный  
финансовый

год

текущий   
финансовый

год

очередной 
финансовый

год

первый   
год      

планового
периода

второй 
год    

нового 
периода



1 Посещаемость Единиц П1 = П/А 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке, 
форма №6-НК за 2015г.

2 Персонал
библиотеки,
прошедший
обучение
(инструктировани
е)  по  вопросам,
связанным  с
предоставлением
услуг инвалидам

Процент Относител
ьный 
показатель

28 35 35 35 35
1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания

3 Объем  доходов,
полученных  от
приносящей
доход
деятельности

Тыс.руб Абс.
показатель

43 50 60 60 60 1.Журналы операций  по счету 
«Касса»
2.Журналы операций  с 
безналичными денежными 
средствами

4 Количество
жалоб,
полученных  в
отчетном периоде

Единиц Абс.
показатель

0 0 0 0 0 1.Журнал регистрации 
входящих документов

5 Количество
положительных
публикаций  в
СМИ  о
деятельности
учреждения

Единиц Абс.
показатель

5 10 15 15 15 1.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания

6 Заполняемость
штатного
расписания

Процент Относител
ьный

показатель 

98 99 99 99 99 1.Штатное расписание
2.Тарификация
3.Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке, 
форма №6-НК за 2015г

2.3. Объемы оказания муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой     
муниципальной услуги (работы) Источник  

информации



отчетный  
финансовый

год

текущий   
финансовый

год

очередной 
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

о значении
показателя

1 Число посещений Человек
100431 133558

134000 134000 134000

1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по выполнению
муниципального задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г.

2
Количество
документов Единиц 127395 273197 273197 273197 273197

1.Книга суммарного учета 
библиотечного фонда МУК «С-П
ЦРМБ».
 2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г.

3.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

      3.1. Потребители муниципальной услуги (работы):

№
п/п

Категории
потребителей
муниципально
й  услуги  или
работы

Указание  на
бесплатность
или  платность
муниципальной
услуги  или
работы 

Количество потребителей (человек/единиц)
Количество потребителей, которым

возможно оказать муниципальную услугу
(работу) (человек) <**>

отчетный  
финансов

ый
год

текущий   
финансов

ый
год

очередной 
финансов

ый
год

первый   
год      

плановог
о

периода

второй   
год      

плановог
о

периода

текущий   
финансов

ый
год

очередной 
финансов

ый
год

первый   
год      

плановог
о

периода

второй   
год      

плановог
о

периода

1
В интересах
общества

Бесплатная (за 
счет бюджета 
района)

144147 177375 178594 179040 179490

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муниципальной услуги
(работы) на частично платной или платной основе.

<**> Если возможно определить.

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы):



№
п/п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

Методика
расчета 

<*>

Значения показателей качества оказываемой         
муниципальной услуги (работы)

Источник   
информации 
о значении 
показателя 
(исходные  
данные для 
ее расчета)

отчетный  
финансовый

год

текущий   
финансовый

год

очередной 
финансовый

год

первый   
год      

планового
периода

второй 
год    

нового 
периода

1 Комплектование
библиотечного
фонда  за
отчетный период

Экземпляр
ов

Абс.
показатель

2357 4000 4000 4000 4000 1.Книга суммарного учета 
библиотечного фонда МУК 
«С-П ЦРМБ».
 2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке, 
форма №6-НК за 2015г.

-  для  детей  и
юношества

Экземпляр
ов

Абс. 
показатель

1234 2000 2000 2000 2000

-  для  слепых  и
слабо  видящих
граждан

Экземпляр
ов

Абс.
показатель

41 10 10 10 10

2 Предоставление
доступа  к
справочно-
поисковому
аппарату
библиотек,  базам
данных

Единиц Абс.
показатель

20000 21000 22000 23000 24000 1. Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г

3 Предоставление
доступа  к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся  в
библиотеках,  в
том  числе  к
фонду  редких
книг

Единиц Абс.
Показатель

100 100 100 100 100 1.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
2.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г



4 Уровень
внедрения  RFID-
технологий   в
процесс
обработки  и
хранения фонда

Процент Абс.
показатель

7,8 17 27 37 50 1.Книга суммарного учета 
библиотечного фонда МУК 
«С-П ЦРМБ».
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Журналы операций спо 
выбытию и перемещению 
нефинансовых активов

5 Внедрение
электронного
читательского
билета  для
обслуживания
пользователей
всех категорий

Единиц Абс.
показатель

5250 10288 15288 20288 20288 1.Журналы операций  по 
выбытию и перемещению 
нефинансовых активов

3.3. Объемы оказания муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой     
муниципальной услуги (работы)

Источник  
информации

отчетный  
финансовый

год

текущий   
финансовый

год

очередной 
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

о значении
показателя

1 Количество
документов

Единиц 127395 273197 273197 273197 273197

1.Книга суммарного учета 
библиотечного фонда МУК «С-П
ЦРМБ».
 2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г.

4.   Библиографическая обработка документов и создание каталогов

       4.1. Потребители муниципальной услуги (работы):
№
п/п

Категории
потребителей
муниципально

Указание  на
бесплатность
или  платность

Количество потребителей (человек/единиц) Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную услугу

(работу) (человек) <**>



й  услуги  или
работы муниципальной

услуги  или
работы 

отчетный  
финансов

ый
год

текущий   
финансов

ый
год

очередной 
финансов

ый
год

первый   
год      

плановог
о

периода

второй   
год      

плановог
о

периода

текущий   
финансов

ый
год

очередной 
финансов

ый
год

первый   
год      

плановог
о

периода

второй   
год      

плановог
о

периода

1
В интересах
общества

Бесплатная (за 
счет бюджета 
района)

144147 177375 178594 179040 179490

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муниципальной услуги
(работы) на частично платной или платной основе.

<**> Если возможно определить.

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

Методика
расчета 

<*>

Значения показателей качества оказываемой         
муниципальной услуги (работы)

Источник   
информации 
о значении 
показателя 
(исходные  
данные для 
ее расчета)

отчетный  
финансовый

год

текущий   
финансовый

год

очередной 
финансовый

год

первый   
год      

планового
периода

второй 
год    

нового 
периода

1 Комплектование
библиотечного
фонда  за
отчетный период

Экземпляр
ов

Абс.
показатель

2357 4000 4000 4000 4000 1.Книга суммарного учета 
библиотечного фонда МУК 
«С-П ЦРМБ».
 2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной

(публичной) библиотеке,
форма №6-НК за 2015г.

-  для  детей  и
юношества

Экземпляр
ов

Абс.
показатель

1234 2000 2000 2000 2000

-  для  слепых  и
слабо  видящих
граждан

Экземпляр
ов

Абс.
показатель

41 10 10 10 10



2 Предоставление
доступа  к
справочно-
поисковому
аппарату
библиотек,  базам
данных

Единиц Абс.
показатель

20000 21000 22000 23000 24000 1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г

3 Предоставление
доступа  к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся  в
библиотеках,  в
том  числе  к
фонду  редких
книг

Единиц Абс.
Показатель

100 100 100 100 100 1.Дневник библиотеки 
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г

4 Уровень
внедрения  RFID-
технологий   в
процесс
обработки  и
хранения фонда

Процент Абс.
показатель

7,8 17 27 37 50 1.Книга суммарного учета 
библиотечного фонда МУК 
«С-П ЦРМБ».
2.Сводный отчет по 
выполнению муниципального 
задания
3.Журналы операций по 
выбытию и перемещению 
нефинансовых активов

5 Внедрение
электронного
читательского
билета  для
обслуживания
пользователей
всех категорий

Единиц Абс.
показатель

5250 10288 15288 20288 22875 1.Журналы операций  по 
выбытию и перемещению 
нефинансовых активов

4.3. Объемы оказания муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой     
муниципальной услуги (работы)

Источник  
информации

отчетный  
финансовый

год

текущий   
финансовый

год

очередной 
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

о значении
показателя



2 Количество
документов (записей)

Единиц 79963 91000 105000 115000 140000

1.Система автоматизации 
библиотек ИРБИС
База данных ЦРБ 
им.В.В.Розанова
2.Сводный отчет по выполнению
муниципального задания
3.Сведения об общедоступной 
публичной библиотеке, форма 
№6-НК за 2015г. 

5. Расчет планового объема оказываемых муниципальных услуг (работы) (в натуральных показателях и стоимостных показателях):

№

п/п

Наименование     
услуги (работы)

Единица  
измерения

Объем 
услуг 

за 
2016г.

Норматив стоимости  
предоставления      

муниципальной услуги (работы)

Плановый объем      
финансирования      

на год (тыс. руб.)
За счет

бюджета
области

За счет
бюджета
района

За счет
платы

потребителей
услуг

За счет
бюджета
области

За счет
бюджета
района

За счет
платы

потребителей
услуг

1 2 3 4
1  Организация 

мероприятий.
Тыс. руб. 7179,6 0,16 7179,6

Организация мероприятий. Кол-во
посещени

й
43817 43817 43817

2 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

Тыс. руб. 11501,8 0,08 11501,8

Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

Кол-во
посещени

й
133558 133558 133558

3 Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности фондов 

Тыс. руб. 4137,4 0,01 4137,4



библиотеки.

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки.

Количество
документов 273197 273197 273197

4 Библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов.

Тыс. руб. 9768,1 0,89 9768,1

Библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов.

Количество
документов
(записей)

11037 11037 11037

6. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) <*>:

Показатели/требования
Реквизиты нормативного  правового акта, устанавливающего 

порядок оказания муниципальной  услуги (выполнения работы)

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Постановление  Главы  Сергиево-Посадского  муниципального  района  от
29.03.2013 № 591-ПГ «Об утверждении стандарта качества муниципальной
услуги  (работы)  «Услуга  по  осуществлению  библиотечного,
библиографического  и  информационного  обслуживания  пользователей
библиотеки»

Административный регламент муниципальной услуги (работы) Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
(работы) «Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки», утвержденный
приказом директора МУК «С-П ЦРМБ» от 16.12.2013 № 27

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Пункт 2 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района
от  29.03.2013  №  591-ПГ  «Об  утверждении  стандарта  качества
муниципальной услуги (работы) «Услуга по осуществлению библиотечного,
библиографического  и  информационного  обслуживания  пользователей
библиотеки»



Периодичность оказания муниципальной услуги  (выполнения 
работ)

Ежедневно
Пункт 3 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района
от  29.03.2013  №  591-ПГ  «Об  утверждении  стандарта  качества
муниципальной услуги (работы) «Услуга по осуществлению библиотечного,
библиографического  и  информационного  обслуживания  пользователей
библиотеки

Требования к квалификации и опыту работников учреждения   Пункт 7 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района
от  29.03.2013  №  591-ПГ  «Об  утверждении  стандарта  качества
муниципальной услуги (работы) «Услуга по осуществлению библиотечного,
библиографического  и  информационного  обслуживания  пользователей
библиотеки»

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работ)    

Пункт 4 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района
от  29.03.2013  №  591-ПГ  «Об  утверждении  стандарта  качества
муниципальной услуги (работы) «Услуга по осуществлению библиотечного,
библиографического  и  информационного  обслуживания  пользователей
библиотеки»

<*> В случае отсутствия ставится прочерк.

6.1. Программа мероприятий учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнения работы):

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации    

мероприятия
Затраты на реализацию     
мероприятия (тыс. руб.)

1. План мероприятий на 2016г. (прилагается)  2016г. 32586,9

6.2. Требования к наличию и состоянию имущества:

№
п/п

Вид имущества Качественные и (или) количественные

1. Особо ценное движимое имущество, находящееся в оперативном 
управлении

137 ед.

2 Особо ценное недвижимое имущество, находящееся в 
оперативном управлении

3 ед.

<*> Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

6.3. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги (выполнении работы):



№
п/п

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации об учреждениях

Общая информация, учредительные 
документы, муниципальное задание, 
плановые и фактические показатели 
деятельности.

Ежегодно

2 Официальный сайт МУК «С-П ЦРМБ»
www.rozanov-lib.ru

1)Общая информация об учреждении.
2)план мероприятий.
3)анонсы о планируемых мероприятиях. 
4)отчеты о проделанной работе.
5)прейскурант платных услуг.
6)книжные новинки.
7)«Центр деловой информации» содержит 
общую информационную базу в области 
малого и среднего бизнеса, права.
8) «Вертуальная служба методиста» 
содержит методические материалы для 
работников библиотек Сергиево-Посадского 
муниципального района. 

По мере поступления информации

3 Телерадиовещание План мероприятий, анонсы о планируемых 
мероприятиях, отчеты о проделанной работе 

Ежеквартально

4 Печатная План мероприятий, анонсы о планируемых 
мероприятиях, отчеты о проделанной работе 

Еженедельно

5 Фасад зданий и помещения библиотек (на 
информационных стендах)

График работы, план мероприятий, афиши о 
проводимых мероприятиях

Еженедельно

6.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

№
п/п

Основания для приостановления Реквизиты нормативного акта

1. Возникновение  обстоятельств  непреодолимой  силы
(форс-мажор)

2. Иные  предусмотренные  нормативными  правовыми
актами  случаи,  влекущие  за  собой  временную
невозможность муниципальной услуги.

Предписания органов санитарно-эпидемиологического контроля и 
пожарного надзора

6.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:



№
п/п

Основания для прекращения Реквизиты нормативного акта

1. Ликвидация учреждения Постановление  Главы  Сергиево-Посадского  муниципального  района  от
26.12.2011г.  №  1845-ПГ  «О  порядке  создания,  реорганизации,  изменения
типа  и  ликвидации  муниципальных  учреждений  Сергиево-Посадского
муниципального  района,  а  также  утверждения  уставов  муниципальных
учреждений и внесения в них изменений»

2. Перераспределение полномочий, повлекшее 
исключение из компетенции учреждения полномочий по 
оказанию муниципальной услуги (выполнению работы);

3. Исключение муниципальной услуги (работы) из 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).

7.  Предельные цены (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги  (работы)  либо порядок  их установления,  если  законодательством
Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муниципальной услуги (работы) на частично платной или платной
основе.

7.1. Значение предельных цен (тарифов):

№
п/п

Наименование услуги (работы)
Цена (тариф),

единица измерения

Орган, устанавливающий цены
(тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо

порядок их установления

8. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

№  
п/п

Формы    
контроля

Периодичность
Наименование органа, 

осуществляющего контроль за оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ)

1 Камеральная  форма
контроля

По  мере  поступления
отчетности

Финансовое  управление  Сергиево-Посадского  муниципального  района
Московской области

2 Оперативная  форма
контроля

По  мере  поступления
отчетности

Управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области

4 Выездная форма контроля В  соответствии  с  планом,
графиком  проведения
проверок

Управление земельно-имущественных отношений администрации Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области



3 Выездная форма контроля В  соответствии  с  планом,
графиком  проведения
проверок

Контрольно-счетная комиссия Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: __Ежеквартально__

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№  
п/п

Наименование
показателя

Единица  
измерения

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
      

9.2. Иные   требования  к  отчетности  об   исполнении   муниципального задания выполнение в полном объеме, в установленные 
сроки, согласно требованиям стандарта качества    

 
10. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за исполнением) муниципального задания.

И.о.директора МУК «С-П ЦРМБ»                                                                                 /Н.А.Дыркова/

Главный бухгалтер                                                                                                          /Л.М.Смирнова/


