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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальной услугах
Раздел

2

1

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица

Уникальный номер 110000000
по базовому 000010011
(отраслевому) перечню
01101

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
110000000000
01001101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

7
не указано

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

не указаноне указано не указано

11

12

не указано

не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
0%
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

20 16 год
наимено(очередвание
ной
показафинансонаименотеля
код
вый год)
вание

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
Способы
обслуживан
В
количеств
ия
стационарн
110000000000
о
не указано не указано не указано (пользовате
01001101101
ых
посещений
лей
условиях
библиотеки
)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

8

9

10

11

12

посещ.

5451

224 536

225 770

227 508

бесплатна бесплатна бесплатна
я
я
я

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5%
задание считается выполненным (процентов)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел

2

1. Наименование государственной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, юридические лица

Уникальный номер 110000000
по базовому 000020001
(отраслевому) перечню
01101

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
110000000000
02000101101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

7
не указано

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

не указаноне указано не указано

11

12

не указано

не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
0%
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

110000000000
не указано
02000101101

не указано

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаименотеля
вание
7

Способы
обслуживан
ия
Вне
количество
не указано
(пользовате стационара посещений
лей
библиотеки)

20 16 год
(очередной
финансокод
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

8

9

10

11

12

посещ.

5451

96 444

96 444

96 444

бесплатна бесплатна бесплатна
я
я
я

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5%
задание считается выполненным (процентов)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, юридические лица

Уникальный номер 110000000
по базовому 000030091
01101
(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
110000000000
03009101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

7
не указано

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

не указаноне указано не указано

11

12

не указано

не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
0%
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 16 год 20 17 год 20 18 год
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
реестровой
вание
ной
плановог плановог
записи
показафинансоо
о
наимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) периода) периода)
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

110000000000
не указано
03009101101

не указано

Способы
обслуживан
Удаленно
ия
количество
через сеть
не указано
(пользовате
посещений
Интернет
лей
библиотеки)

посещ.

5451

500

500

500

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

бесплатна бесплатна бесплатна
я
я
я

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5%
задание считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отстуствуют
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

############################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информация у входа в здание

Состав размещаемой информации
2
У входа в учреждение размещается информация о
наименовании, адресах местонахождения, режиме
работы
############################################

Информационные стенды в АУ

Сайт АУ
Информация при личном обращении или
телефонная консультация

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

По мере изменения информации

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии
Интернет-сайт и регулярно его обновляет обновляет
Работники учреждения при личном обращении
получателей услуги и их родителей/законных
представителей предоставляют необходимые

Обновление информации по мере ее изменения
По мере обращения
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
1. Наименование работы

1

Организация мероприятий

Уникальный номер 101003001
по базовому 000000021
(отраслевому) перечню
01101

Юридические лица; Физические лица;
2. Категории потребителей работы
Органы государственной власти;
Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения; Муниципальные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
101003001000
00002101101

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

наименование
показателя

7
не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

не указаноне указано не указано

11

12

не указано

не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
0%
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
единица
наименоизмерения
описание
вание
по ОКЕИ
показаработы
наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код
теля
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
101003001000
По месту
Переговоры,
не указано
не указано
не указано количеств
шт.
796
00002101101 расположения
встречи,
о
организации
совещания
проведенн
ых
мероприят
ий
количеств
о
человек
посещений
792
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11
220

12
220

13
220

29 310,00

29 310 ,00

29 310,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5%
выполненным (процентов)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
1. Наименование работы

2

Организация мероприятий

Уникальный номер 101006001
по базовому 000000091
(отраслевому) перечню
01101

2. Категории потребителей работы Юридические лица; Физические лица;
Органы государственной власти; Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения;
Муниципальные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
101006001000
00009101101

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

наименование
показателя

7
не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

не указаноне указаноне указано

11

12

не указано

не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
0%
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
единица
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы наименоизмерения
(по справочникам)
описание
вание
по ОКЕИ
показаработы
наимено(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
теля
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
101006001000 Конкурсы,
По месту
не указано
не указано
не указано количеств
штук
796
00009101101
смотры
расположения
о
организации
проведенн
ых
мероприят
ий
количеств
о
посещени
человек
792
й
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11
100

12
100

13
101

10 000,00

10 000,00

10 000,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
1. Наименование работы

3

Организация мероприятий

Уникальный номер 101002001
по базовому 000000031
(отраслевому) перечню
01101

2. Категории потребителей работы Юридические лица; Физические лица;
Органы государственной власти; Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения; Муниципальные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
101002001000
00003101101

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

наименование
показателя

7
не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

не указаноне указано не указано

11

12

не указано

не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
0%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
единица
Уникальный
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы наименоизмерения
номер
(по справочникам)
вание
описание
по ОКЕИ
реестровой
показаработы
записи
наимено(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
теля
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
101002001000 Выставки
По месту
не указано
не указано
не указано количеств
штук
796 •определен
00003101101
расположения
о
ие
организации
проведенн
тематическ
ых
их
мероприят
выставок;
ий
• подбор
литературы
в
соответстви
и с темой:
•
художестве
нное
оформлени
е выставки;
•
презентаци
я выставки;
•
подведение
итогов.
количеств
о
человек
792
посещений

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11
601

12
601

13
601

198 330,00

198 330,00

198 330,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
1. Наименование работы

4

Организация мероприятий

Уникальный номер 101007001
по базовому 000000081
(отраслевому) перечню
02101

2. Категории потребителей работы Юридические лица; Физические лица;
Органы государственной власти; Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения; Муниципальные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
101007001000
00008102101

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

наименование
показателя

7
не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

не указаноне указано не указано

11

12

не указано

не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
0%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
единица
Уникальный
наименоизмерения
номер
вание
описание
по ОКЕИ
реестровой
показаработы
записи
наимено(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
теля
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
•планирова
ние
мероприяти
й по
категориям
и
направлени
Народные
ям;
гуляния,
количество
•
праздники,
проведенн
По месту
привлечени
101007001000 торжественны
расположения не указано
ых
не указано
не указано
штук
796
е
00008102101 е
организации
мероприят
участников
мероприятия,
ий
мероприяти
памятные
й через
даты
информиро
вание
пользовател
ей
посредство
м рекламы,
СМИ и т.д.;
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

количество
человек
посещений

792

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

10

10

10

800

800

800

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
1. Наименование работы

5

Организация мероприятий

Уникальный номер 101001001
по базовому 000000041
(отраслевому) перечню
01101

2. Категории потребителей работы Юридические лица; Физические лица;
Органы государственной власти; Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения; Муниципальные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
101001001000
00004101101

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

7

не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

не указаноне указано не указано

11

12

не указано

не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
0%
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
20 16 год 20 17 год 20 18 год
единица
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы наимено(очередной
(1-й год
(2-й год
измерения
(по справочникам)
описание финансовы планового планового
вание
по ОКЕИ
показаработы
й год)
периода)
периода)
наимено(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
теля
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
101001001000 Конференции,
По месту
не указано
не указано
не указано количеств
штук
796 •
1
1
1
00004101101
семинары расположения
о
организаци
организации
проведенн
я
ых
(проведени
мероприят
е)
количеств
Уникальный
номер
реестровой
записи

о
посещений

человек

792

80

80

80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
1. Наименование работы

6

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 141000000
по базовому 000000071
(отраслевому) перечню
01101

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
141000000000 не указано
не указано
не указано
не указано
не указано не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

Значение показателя качества работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

код

8
9
10
не указаноне указано не указано

11
не указано

12
не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
0%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
единица
Уникальный
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы наименоизмерения
номер
(по справочникам)
вание
описание
по ОКЕИ
реестровой
показаработы
записи
наимено(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
теля
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
техническая
обработка
документов
;ведение
электронног
о каталога
в
том.
новых
141000000000
не указано
не указано
не указано
не указано
не указано интересах книжного 913 поступлени
00007101101
общества
фонда
й;
распределе
ние вновь
поступивш
их
документов
в отделы

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

12 742,00

12 742,00

12 742,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел

7

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки
в интересах общества
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 131000000
по базовому 000000081
(отраслевому) перечню
01101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
13100000000
00000810110

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

единица
измерения
по ОКЕИ

7
не указано

наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

не указаноне указано не указано

11

12

не указано

не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5%
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
13100000000
00000810110
1

Показатель,
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
единица
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы наименоизмерения
описание
вание
(по справочникам)
по ОКЕИ
показаработы
наимено(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
теля
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
не указано

6
не указано

7
в
интересах
общества

8
том.
книжного
фонда

9
913

10
• прием
документов
,
поступающ
их в фонд
библиотеки
;
•формирова
ние
картотеки
индикаторо
в
структурны
х
подразделе
ний,
обеспечива
ет их
сохранност
ь; ведение
суммарного
учета
фонда
библиотеки
; контроль
полноты и
своевремен
ной
доставки

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11
377 127

12
377 127

13
377 127

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
.- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- смены уполномоченного органа;
- исключение услуги из ведомственного перечня услуг (работ).
В иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение:
- численности потребителей услуг;
- спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений
учреждения);
- изменения размера бюджетных ассигнований;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг
(выполняемых работ), требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям,
характеризующим качество и (или) объем (содержание) услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг
потребителями.
В иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются обоснования предполагать, что
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.
В иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения муниципального задания изменение численности
потребителей услуг, спроса на услуги или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на
основании мотивированных предложений учреждения).
Решение о прекращении Задания оформляется в виде приказа управления по культуре и доводится до сведения Учреждения. О досрочном
прекращении Задания Управление письменно уведомляет Учреждение не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о
прекращении настоящего Задания.
В муниципальное задание учреждения могут вноситься изменения уполномоченным органом (управление по культуре) в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных бюджетом района для финансового обеспечения оказания соответствующих услуг (выполнения работ).
В случае если изменение муниципального задания влечет или может повлечь необходимость дополнительного закрепления за учреждением или
изъятия у него недвижимого, особо ценного движимого или иного имущества, уполномоченный орган уведомляет (управление по культуре) об
этом администрацию Тюменского муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об изменении муниципального
задания.
Об изменении муниципального задания управление по культуре Администрации Тюменского района письменно уведомляет руководителя
учреждения до принятия решения об изменении задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального бюджета за счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания. Ежеквартально в срок до 5
(пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет об оказании муниципальной образовательной услуги потребителям услуг. Ежеквартально и ежегодно в срок до 5 (пятого) числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Параметры мониторинга АИС «Барс. WEB-Мониторинг» ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Публичный отчет за 2016 год. До 20 марта 2017 года предоставляется учредителю и размещается на сайте до 1 апреля 2017.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2
-в соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Последующий контроль в форме выездной
проверки

Последующий контроль в форме камеральной
проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3

Управление по культуре Администрации
Тюменского муниципального района

Управление по культуре Администрации
Тюменского муниципального района

Учреждение несет ответственность:
- за использование субсидии в соответствии с целевым назначением;
- за достоверность предоставляемых сведений;
- за достоверность предоставляемых отчетов об использовании субсидии.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
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5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным

1 раз в квартал и 1 раз в год

По требованию учредителя.
5% - допустимое (возможное) отклонение от выполнения

