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от <30> l2 202l

ГчtУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МАУ (МБС г. Твери>

на2022 год и на плановый период 202З-2024 rодьт
Раздел [. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципмьных услуг:

Категория по-
требителей

fIоказатели
муниципiлль-
ной ус,туги

наименование/
'единица

измеренrUI

Значение
по-

казатеJIя
на

2022 год

.Щоrryсти-
мое (воз-
можное)

откJIонение
от установ_

ленного
показателя
муниltи-
пальной

ус.lIуги, в

пределах
которого
муници-
п;Ulьное
задание

сч штается
выполнен-
ным (в %)

Значение
Ilоказаl,с,jIя

на2Ozз
год

значение по-
ка]ателя па
2024 год

Солержание муничи-
па,rьной уоIуги,

условия оказания
м5,ниципальной

услуги

м
п/rt

усл
уги

Накменование му-
ницяпмьной услуги,
уникальный номер

рсстровой записи
общероссийского и-ltи

региоцального перечня

4 5 6 7 8 9 I0I 2 з

количество
посещений
(елинич)

бзз659 l0% 69 |265 806476Физшческr,tе
лицц

юрщlшlеские
лица

показатель
качестм Nsl

lу" ly"

Способы
обслужltвания
(пользователей
библиотеки)
стационар ных

условиях.

в

l Библиотечное,
библ ио rраф ическое и
инфрмачионное
обс.пуживание
пользоmтелей библиотеки
9 l0 l 00о,99-0, ББЕ]АА00000

реквltзиты
нормативного
правовою или

иного акгц
опредеJrяющего

поря.док
ок:ваниJl му-
ниципмьной

услуги, и

ссьцка на раз-
мещение в

информачи-
онно-теJIе-

комм)ликаци-
онной сети
Интернет

ll

ФедераJьный
зiжон от
29,12.1994 78-
Фз (о
библиотечном
деле)
httD:/.ъase.consul

показатель
объема

,Щинамика
посещекий
пользо ват€лей
библиотеки
(реа.льных и



удаленных) по
сравнению с
предыдущим
юдом
(прценг)

показатель
объема

количество
посешений
(елинич)

48з46 l0% 5274t. бl5зlУдаленно - через сеть
Ингернет

Физические
лица,

юридкческие
лица

показатель
качесгва Npl

Дпкамика
посещенl{й
пользомтелей
библиотеки
(реальвю( и

удаленных) по
сравнению с
преды.ryщIд{
юдом
(процент)

0,5% l0% 1о/о |о/о

2 Б ибл иотеч ное,
библиографическое и
инфрмаtшонное
бсл),хивание
пользоватслей библкотеки
9 l0 l 00о,99,0.ББЕзААO2m0

tапt.rйсопS/сяilо
пliпе.сg i?геq=dо
с lba_s

l4859l
Приказ
комrтгета по
делам культ}?ы
Тверской
обласrи от
30.10.20l4 Ns
|22ll
Модельный
стандарт
деятел ьности
мукиципilльtiых
общедосryпных
библиотек
Тверской
облаqги
hftр://ý,\л/w. mbst
ver.ru,/wp-
contenyuploads/
20l9lO8/-Ivlodelл
y_standaгt_deyat
elnosti munitsip
alnykh obschedo
stupnykh biЫiot
ek tveBkoy_obl
asti.фf

2.2. Правовой акг, устtлнавливающllй цены (тарифы) на оптlаry усJryг - не установлен. МуншIипальrrые услуп,l предост.lвJuIются
бесплатно.

2.3. Орган, уgганавливающий цены (тарифы) на оплату услуг - Админиgграция города Твери.

2. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами в случаях, если
законодательством Российской Федерации преryсмотрено их ок:lзание на платной основе, либо порядок установления укaванных
цен (тарифов) в случаrlх, установленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

2.1. Нормативный правовой акг, реryлирующий порядок установлени;{ цен (тарифов): tЕшением Тверской гордской flумы от
29.05.2012 _}{! l83 <О порялке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы м}ъицип!lльных предприятий и )п{ре)цдений).



3. По ок иt{ Nl ваIIия потсIlцltапыIых п ителеи ниципа,rьной ги

Способ информирования Состав размецаемой информации
частота обнов.пяемой

информации
Информирование при личном
общении

Специа,,rисты библиотеки, непосредственно взаимодейств},ющие с
посетителями библиотеки, имеют нагрудные таблички с }кtванием
фамилии, имени и отчестм

по мере необходимости

Телефнная консультация Сотрулники библиотеки во время работы 1^rреждения в слrIае
обращения потрбrгелей по телефону предостtвляют необходимые
рi}зъяснения об оказываемой rrтуIrиципальной усл}те

по мер€ необходимости

Информация у входа в rlреждение У входа в )лреждение размещается:
- наименование библиmеки и библиотеки - фшlиала;
- информация о режиме работы rреждения

по мере необходимости

Информация в помещении В помещении библиотеки в удoбном для бозрения месте

ршмещается:
- правила пользования библиmеками lul,rrиципальной библиотечной
системы;
- полньтй перечень оказываемьrх библиотеками услlт (в том числс
платньD( с 1тазанием цен);
- инфрмация о ржиме работы библиотеки и гардероба;
- информация о номерах телефонов библиотеки;
- информация о проводимьtх культурно-просветительскLD(
меропри-ятия;
- фамилия, имя и отч9ство, номер телефона директора муниципальной
библиmечной системы;
- информация о способах доведения потрбителями своrх отзывов,
замечаний и предложений о работе библиотеки;
-информация о лрупах библиотеках, оказывающих услупа по
библиотечному обслlrкиванию;
-информация об адрсе официапьною сайта, на котором размещена
информация о работе библиотеки

по мере необходимости

Информация в сети Иrrгернет Библиотека поддержив€tет в актуальном состоянии Интернет-сйт, на
котором размещены:
- инфрмация об адресе, Hoмeptlx телефонов филиалов
м5rниципа:tьной библиотечной системы и отделов IJентрмьной

по мере необходимости

2.4. Значения предельных цен (тарифов) на оплату усJryг - не установлены.



I

городской библиотеки;
- информация о маршр}тах проезда к библиотекам муницлтпальной
библиотечной системы;
- информаllия о режиме работы библиотек муtrиципальной
библиотечной системы;
-инфрмация о проводимьD( культурно-просветительских
мероприятиD(;
- поrпrый пер€чень оказымемых библиотекдд.t усл}т, в том числе
платньD( усл},г;
-электронные коJIлекции;
- инфрмация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний, прдIожений о работе библиотеки

Информаrlия в печатной форме

Ежегодно издаются п)леводители, б}клеты, информационные издания
о библиотеке и ее услугах, о книжном фонде библиотеки, которые:
-распросlраняются в помещениях библиотеки, образовательньп<

}пrреждениях;
-предоставляются N|я распространения в мlниципiчIьньпr
библиотеках.

по мер€ необходимости

Раздел II. Н ма,гивt(ыс ты па оказание выполtIение N,l ниципtulьных сл г <*>
Норматrтвные

затраты на оказание (выполнение)
муничипальной успуги (работы)

Солержание муничипальной услуги
(работы), условия оказания муниципальной

усrryги фаботы)

Единица измерения

рф. за ед

Np п,/п

Наш,.rекование муниципмьной
усJIуги

фаботы)

Услути
колшчество
посещекий (единич)

l40,75 l4l Библиmечное,
библиографическое и

информаrцонное
бсп}aкивание пользователей
библиотеки

колшчество
посеченпй (елинич)

l40,75l4Б кблиотеч ное,
библиографrtческое и

информационное
обслуживан ие пользователе й
библиотеки

Способы обс,туживания (пользователей
библиотеки) - в стациопарных усJIовиrrх.

Удаленно - через сеть Иrrгернег2.



(*> Рассчитывalются на основе абзаца 2 rry.нкта 4 статьи 69.2 Бюдкетною кодекса Российской Федерации с соблюдением общю(
трбований, определенньгх федера,,rьными органами исполнительной власти, осуществJIяющими фlъкции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в установленньгх сферах деятельности.

Раздел III. Прочие сведения о муниципальном задании

l. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального заданIбl
_ решение о ликвидации r{реждения;
_ решение о реорганизации )^{реждения.

2.Инм информация, необходимая для контроJIя за исполнением муниципчлльного задания.

Расчет покtlзателей качества муниципzrльньD( усJryг:
l , luHaMuKa посеu1енuй пользоваmелей бuблuоmекu (ремьных u yDMeHHbtx) по сравненuю с преdыdlпцtьu zodoM (проценm)
КтеrсКотч* |00, где
Ктек-количесгво лос€щекий польювателей библиотеки за текущий юд;
котч- колшчество посещений пользомтелей биб.rшотеки за от.lетный юд

3. По ядок ко ля за исполнением ниципiLпьного задания:

Формы коrпроля Периодичность Органы администации юрда Твери, осуществJIяющие контроль за
исполнеяием рfуItиципarльного зад:rниrlrrlп

м

l 2 4

l
Ана:tиз отчетtости (камеральная
проверка)

Управление по кульryре, спорry и делам молодехси администации горда
Твери

lразв2года
2

Выездная прверка
(доцаиеrггальная проверка)

Управление по культуре, спорry и делам молодежи администрации горда
Твери.
Струкгурные подразделения ацминистации города Твери

Оперативный контоль
(локументальный)

(ежекварта"rьно) по мер необходимости Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Твери

4. Трбования к отчетности об исполнении муниципаJIьного задания:

3

Ежеквартально

3.

н-



4.1. Отчет предоставляется по следующей форме:

отчЕт оБ исполнЕнии муниципАльного зАдАниrI

(наименование муниtlипального 1^rреждения)

за отчетный период с l i()
(указывается в соответствии с периодичностью представления отче]а

об исполнении муниципа_пьного зzцания, устано&ленной в муниципальном залании)

Сведения о факrическом достижении покrrзателей, харакгеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг фабот):

Ng п/п

услуги
(р"fu-

ты)

Наименова-
ние муници-

папьной

услуги Фа-
боты)

Содержа-
ние Myнlt-
ципальной

услуги
(работьф,

условия
окщакиrI
муни ци-
Ilальной

ус,туги
(работы)

показател и
муниципальной

ус,туги (работы)

Наимено-
мние/единцца

изMepeHlrrl

Утверждснное
значение

показателя
муници-
пальной

усJryги
(работь)

@ соотвеrстваи
с временной де-

тализдlией
(кваgгал)

ФакIическое
значекие

показататl
муни-

rшпальной

усJryги
(работьф,

достигкугое
в отчетном

периоде

Доrryстимос
(возмояоrое)
отклонение
показатеJп
муници-
палькой

усrryги
(работы), в

пр€делirх кою_
рою Dfylrици_

пальное
задание

сч штается
выполненным

(в %)

Превышение доIIуGтимого
(возможного) отклонения
значение показат€ля му-

ничипмьной услуги
(работы)

Харакгеристика причин
отклонения покILзатеJIя

муниципальной услуги
(работы) от 1твер-
жденного значсния

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0

показатель
объема ЛЪ 1

помзатель
объема N9 .

показатель
качества Ns l



помзатель
качесгва N9

4.2. Периодкчность представленIrI отчетов об исполнении муниципarльного задания: ежекварftrльно.
Периодичность предостiвленlul информачии, установленной п}нктом 2 настоящего раздела: ежеквартально.

4.3. Сроки представлениrt отчетов об исполнении мУниципального заДаниJI, информации установленной гryнктом 2
настоящего раздел4 предварительного отчета о выполнении муниципального задания за2022 год|.

- ло l0 апреля 2022 года - за I кварта,r,
- до l0 июля 2022 года - за I полlтодие,
-до 10 окгября 2022 rода- за9 месяцев,
- Ло 10 декабря 2022 года - предварительный отчет за 2022 год,
- До l0 января 2023 года - за 2022 год.

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Наряду с ежеквартальной отчетностью предстi!вляетСя ИНфОРМаЦИЯ, УСТанОвЛеннaц пунктом 2 настоящего раздела, прдварительный

Отчет о вь!полнении Nryllиципального задания за 2022 ГОД, ПРеДОСТаВЛЯеМЫй ПО фОРМе, Установленной пунктом 4.1 настоящего раздел4 а
также анalлитические отчеты о деятельности }tr{реждения, о прведенньtх мероприятиях.

Начальник управления fuу М.Е. Соколов


