1

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муници- Показатель, характеризующий
пальной услуги
условия (формы) оказания муниномер реестципальной услуги
ровой записи
Обеспечение
__________
доступа к элек- (наименование
тронному катало- показателя)
гу библиотеки;
Обеспечение
доступа к цифровым копиям документов/ электронным документам электронной библиотеки

1

2

070120000000000
количество об01000100
ращений к электронному каталогу, количество
выданных документов электронной библиотеки

3

__________
(наименование
показателя)

4

Способы обслу__________
живания при
(наименование
предоставлении
показателя)
библиографической информации

5
Удаленно через
сеть интернета

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

7
Коэффициент динамики обращений
к электронному
каталог библиотеки; коэффициент
динамики выдачи
цифровых копий
документов/ электронных документов из электронной
библиотеки

Значение показателя качества муниципальной
услуги

8

код

2018 год (очеред- 2019 год (1-й
2020 год
ной финансовый год планового (2-й год плагод)
периода) нового периода)

9

1000

-

-

10

11

1005

-

12

1010

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)

2

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема мунициСреднегодовой размер платы (цена,
условия (формы) оказания
услуги
пальной услуги
тариф)
муниципальной услуги
наименование единица измерения 2018 год 2019 год (1- 2020 год (2-й 20__ год (оче- 20__ год (1- 20__ год (2показателя
по ОКЕИ
(очередной й год плано- год планово- редной финан- й год пла- й год пласовый год)
нового
нового
Обеспечение __________
_________
Способы об_________
наименова- код финансовый вого перио- го периода)
год)
да)
периода)
периода)
доступа к (наименование (наименование служивания (наименование
ние
электронному показателя)
показателя) при предостав- показателя)
каталогу библении библио1000
1005
1010
лиотеки;
графической
Обеспечение
информации
доступа к
цифровым
копиям документов/ электронным документам
электронной
библиотеки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
642
Количество пред- Единиц
07012000000000
ставленных полУдаленно через
001000100 количество
нотекстовых
обращений к
сеть интернета
документов и
электронному
библиографичекаталогу, коских записей
личество выданных документов электронной библиотеки
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3
По мере необходимости

В полном объеме

Размещение на информационном
стенде учреждения
Размещение информации в СМИ
(пресса, телевидение, радио)

Учредительные документы, перечень предоставляемых услуг, контактная
информация
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.д.

По мере необходимости
По мере необходимости

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги юридические лица, физические лица.

070110000000
00002000103

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание муници- Показатель, характеризующий
номер реестровой
пальной услуги
условия (формы) оказания мунизаписи
ципальной услуги

Количество по__________
сещений
(наименование
показателя)
1
070110000000000
02000103

2

3

__________
Способы обслу__________
(наименование живания пользо- (наименование
показателя)
вателей
показателя)
4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

8

9

2018 год (очеред- 2019 год (1-й
2020 год
ной финансовый год планового (2-й год плагод)
периода) нового периода)
10

11

12

Вне стационара

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)

4

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема мунициСреднегодовой размер платы (цена,
условия (формы) оказания
услуги
пальной услуги
тариф)
муниципальной услуги
наименование единица измерения 2018 год 2019 год (1- 2020 год (2-й 20__ год (оче- 20__ год (1- 20__ год (2показателя
по ОКЕИ
(очередной й год плано- год планово- редной финан- й год пла- й год пласовый год)
нового
нового
Количество
__________
_________
Способы об_________
наименова- код финансовый вого перио- го периода)
год)
да)
периода)
периода)
посещений (наименование (наименование служивания (наименование
ние
показателя)
показателя)
пользователей показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
642
20000
20100
20150
Количество поЕдиниц
07011000000000
сещений
Вне стационара
002000103
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте
учреждения
Размещение на информационном
стенде учреждения
Размещение информации в СМИ
(пресса, телевидение, радио)

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3
По мере необходимости

В полном объеме
Учредительные документы, перечень предоставляемых услуг, контактная
информация
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.д.

По мере необходимости
По мере необходимости

5

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги юридические лица, физические лица.

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание муници- Показатель, характеризующий
номер реестровой
пальной услуги
условия (формы) оказания мунизаписи
ципальной услуги

Количество по__________
сещений
(наименование
показателя)
1
070110000000000
01001103

2

3

__________
Способы обслу__________
(наименование живания пользо- (наименование
показателя)
вателей
показателя)
4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

070110000000
00001001103

Значение показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

8

9

2018 год (очеред- 2019 год (1-й
2020 год
ной финансовый год планового (2-й год плагод)
периода) нового периода)
10

11

12

В стационарных
условиях

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)

6

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема мунициСреднегодовой размер платы (цена,
условия (формы) оказания
услуги
пальной услуги
тариф)
муниципальной услуги
наименование единица измерения 2018 год 2019 год (1- 2020 год (2-й 20__ год (оче- 20__ год (1- 20__ год (2показателя
по ОКЕИ
(очередной й год плано- год планово- редной финан- й год пла- й год пласовый год)
нового
нового
Количество
__________
_________
Способы об_________
наименова- код финансовый вого перио- го периода)
год)
да)
периода)
периода)
посещений (наименование (наименование служивания (наименование
ние
показателя)
показателя)
пользователей показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
642
272000
275000
278000
Количество поЕдиниц
07011000000000
сещений
В стационар001001103
ных условиях
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте
учреждения
Размещение на информационном
стенде учреждения
Размещение информации в СМИ
(пресса, телевидение, радио)

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3
По мере необходимости

В полном объеме
Учредительные документы, перечень предоставляемых услуг, контактная
информация
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.д.

По мере необходимости
По мере необходимости

7

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги юридические лица, физические лица.

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание муници- Показатель, характеризующий
номер реестровой
пальной услуги
условия (формы) оказания мунизаписи
ципальной услуги

Количество по__________
сещений
(наименование
показателя)

1
070110000000000
03009103

2

3

__________
Способы обслу__________
(наименование живания пользо- (наименование
показателя)
вателей
показателя)

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

070110000000
00003009103

Значение показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

8

9

2018 год (очеред- 2019 год (1-й
2020 год
ной финансовый год планового (2-й год плагод)
периода) нового периода)

10

11

12

Удаленно через
сеть интернет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)

8

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема мунициСреднегодовой размер платы (цена,
условия (формы) оказания
услуги
пальной услуги
тариф)
муниципальной услуги
наименование единица измерения 2018 год 2019 год (1- 2020 год (2-й 20__ год (оче- 20__ год (1- 20__ год (2показателя
по ОКЕИ
(очередной й год плано- год планово- редной финан- й год пла- й год пласовый год)
нового
нового
Количество
__________
_________
Способы об_________
наименова- код финансовый вого перио- го периода)
год)
да)
периода)
периода)
посещений (наименование (наименование служивания (наименование
ние
показателя)
показателя)
пользователей показателя)

2

3

4

07011000000000
003009103

5

6

Удаленно через
сеть интернет

7

8

9

10

11

12

Количество посещений

Единиц

642

120000

120100

120300

13

14

15

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте
учреждения
Размещение на информационном
стенде учреждения
Размещение информации в СМИ
(пресса, телевидение, радио)

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3
По мере необходимости

В полном объеме
Учредительные документы, перечень предоставляемых услуг, контактная
информация
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.д.

По мере необходимости
По мере необходимости

9

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)
Уникальный номер
реестровой записи

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий
Показатель качества работы
работы
условия (формы) выполнения
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
(по справочникам)
работы (по справочникам)
Количест- __________
_________
Способы об_________
наименование
код
во посеще- (наименование (наименование служивания (наименований
показателя)
показателя) (пользователей
ние
библиотеки) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Вне стационара
Соответствие среднего времени ожидания
Процент
744
07036100000000002009
выполнения запроса при посещении биб101
лиотеки на получение документа / выполнение справки при посещении библиотеки,
заданным параметрам / среднему расчетному времени ожидания выполнения запроса в библиотеке

0703610000000
0002009101

Значение показателя качества работы
2018 год
2019 год
2020 год
(очередной (1-й год (2-й год планофинансо- планового вого периода)
вый год)
периода)

10

11

12

100

100

100

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

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Количество
посещений

1

2

07036100000000002
009101

Показатель, характеризующий
Показатель объема работы
условия (формы) выполнения рабо- наименование
единица измерения
ты (по справочникам)
показателя
по ОКЕИ
___________
__________ Способы обслу_________
наименование
код
(наименование (наименование живания (поль- (наименование
показателя)
показателя)
зователей бибпоказателя)
лиотеки)
3
4
5
6
7
8
9
642
Вне стационара
Количество посеЕдиница
щений

описание
работы

Значение показателя объема работы
2018 год (оче2019 год
2020 год
редной фи- (1-й год плано- (2-й год планового
нансовый год) вого периода)
периода)

10

11
20000

12
20100

13

20300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы библиотечное, библиографическое и информационное
Уникальный
обслуживание пользователей библиотеки
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)
Уникальный номер
реестровой записи

1
07036100000000003008
101

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
Количество
__________
_________
посещений (наименование (наименование
показателя)
показателя)
2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
Способы обслу- _________
живания (поль- (наименовазователей бибние
лиотеки)
показателя)
5
6
Удалено через
сеть интернет

Показатель качества работы
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

7

наименование

код

8

9

0703610000000
0003008101

Значение показателя качества работы
2018 год
2019 год
2020 год
(очередной (1-й год (2-й год планофинансо- планового вого периода)
вый год)
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
(по справочникам)
номер реестровой записи
Количество по- ___________
__________
сещений
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Способы обслу_________
живания (поль- (наименование
зователей бибпоказателя)
лиотеки)

4

5

6

Удалено через
сеть интернет

07036100000000
003008101

наименование
показателя

Показатель объема работы
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

7

8

9

Количество посещений

Единица

642

описание
работы

Значение показателя объема работы
2018 год (оче2019 год
2020 год
редной фи- (1-й год плано- (2-й год планового
нансовый год) вого периода)
периода)

10

11

12

120000

120100

13
120300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование работы библиотечное, библиографическое и информационное
Уникальный
обслуживание пользователей библиотеки
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)
Уникальный номер
реестровой записи

1
07036100000000000100
0101

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
Количество
__________
_________
посещений (наименование (наименование
показателя)
показателя)
2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
Способы обслу- _________
живания (поль- (наименовазователей бибние
лиотеки)
показателя)
5
6
В стационарных
условиях

Показатель качества работы
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

7

наименование

код

8

9

0703610000000
00001000101

Значение показателя качества работы
2018 год
2019 год
2020 год
(очередной (1-й год (2-й год планофинансо- планового вого периода)
вый год)
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
(по справочникам)
номер реестровой записи
Количество по- ___________
__________
сещений
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

2

07036100000000
0001000101

3

4

Показатель, характеризующий
Показатель объема работы
условия (формы) выполнения рабо- наименование
единица измерения
ты (по справочникам)
показателя
по ОКЕИ
Способы обслу_________
наименование
код
живания (поль- (наименование
зователей бибпоказателя)
лиотеки)
5
6
7
8
9
642
В стационарных
Количество посеЕдиница
условиях
щений

описание
работы

Значение показателя объема работы
2018 год (оче2019 год
2020 год
редной фи- (1-й год плано- (2-й год планового
нансовый год) вого периода)
периода)

10

11
272000

12

275000

13
27800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование работы формирование, учет, изучение, обеспечение физического
Уникальный
сохранения и безопасности фондов библиотеки
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
(по справочникам)
Комплектование Организация доступа к
_________ _________ _________
фонда библиотеки: лицензионным электрон- (наимено- (наимено- (наименопополнение фонда ным сетевым удаленным
вание
вание
вание
документами на ресурсам (баз данных)
показателя) показателя) показателя)
различных носителях информации
2
3
4
5
6

Показатель качества работы
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

7

наименование

код

8

9

0701310000000
0000008104

Значение показателя качества работы
2018 год
2019 год
2020 год
(очередной (1-й год (2-й год планофинансо- планового вого периода)
вый год)
периода)

10

11

12

13

объем новых по- Количество лицензион07013100000000000008 ступлений (экземп- ных электронных сетевых
104
ляр)
удаленных ресурсов (баз
данных) к которым библиотека оформила право
доступа (единиц)

Доля удовлетворенных запросов
пользователей на документы библиотечного фонда от общего числа
запросов на документы библиотечного фонда

Процент

744

100

100

100

Объем фонда библиотеки
(экземпляр)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий содержание работы (по справоч- Показатель, характеризуюникам)
щий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
_________
Комплектование Организация доступа к лицензи- __________ Способы
(наименова- обслужива- (наименование
фонда библиоте- онным электронным сетевым
ние
ния (поль- показателя)
ки: пополнение удаленным ресурсам (баз данпоказателя) зователей
фонда докумен- ных)
библиотетами на различки)
ных носителях
информации
1
2
3
4
5
6
объем новых Количество лицензионных элек07013100000000 поступлений тронных сетевых удаленных
000008104
(экземпляр) ресурсов (баз данных) к которым
библиотека оформила право
доступа (единиц)
Уникальный
номер реестровой записи

наименование
показателя

7
Количество
документов

Показатель объема работы
единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
Единиц

9
642

описание
работы

Значение показателя объема работы
2018 год (оче2019 год
2020 год
редной фи- (1-й год плано- (2-й год планового
нансовый год) вого периода)
периода)

10

11

12

13

Объем фонда библиотеки (экземпляр

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5
РАЗДЕЛ 5
1. Наименование работы библиографическая обработка документов и создание каталогов.
Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризуюреестровой записи
(по справочникам)
щий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Формирование элек- _________
_________
_________
_________
тронного каталога (наимено- (наименование (наименование (наименовабиблиотеки. Органивание
показателя)
показателя)
ние
зация и ведение кар- показателя)
показателя)
точных каталогов
1
2
3
4
5
6

Показатель качества работы
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

7

наименование

код

8

9

0701410000000
0000007102

Значение показателя качества работы
2018 год
2019 год
2020 год
(очередной (1-й год (2-й год планофинансо- планового вого периода)
вый год)
периода)

10

11

12

15

Объем электронного
07014100000000000007 каталога (единиц)
102
Количество отредактированных библиографических записей
в карточных каталогах (единиц)

Коэффициент динамики количества
библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том
числе включенных в Сводный каталог
библиотек Ростовской области и
Сводный библиотек России.

207000

208000

210000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5
План мероприятий 2018 -1810, 2019 – 1815, 2020 - 1820
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
__________
Способы обслу_________
Формирование
_________
электронного ката- (наименование (наименование живания (пользо- (наименование
показателя)
вателей библиопоказателя)
лога библиотеки. показателя)
теки)
Организация и

ведение карточных
каталогов
1
2
Объем электронно07014100000000 го каталога (еди000007102
ниц)
Количество отредактированных
библиографических
записей в карточных каталогах
(единиц)

3

4

5

6

наименование
показателя

Показатель объема работы
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

7
Количество документов

8
Единиц

9
642

описание
работы

10

Значение показателя объема работы
2018 год (оче2019 год
2020 год
редной фи- (1-й год плано- (2-й год планового
нансовый год) вого периода)
периода)

11
4404

12
4410

13
4420

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: - ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1
2
Мониторинг соответствия объема предоставленных учреждением муници- До 15 числа месяца следующего за
пальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании
отчетным (квартал)
Мониторинг соответствия фактических значений показателей качества ока- До 15 числа месяца следующего за
зания муниципальных услуг плановым значениям, установленным в муниотчетным (квартал)
ципальном задании
Внеплановая проверка
По мере необходимости (в случае
получения обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги
3
Управление культуры города Батайска
Управление культуры города Батайска
Управление культуры города Батайска
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: по форме утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2015 №2115 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Батайска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания отчетным периодом является: полугодие и календарный год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания июль, январь
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
2)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных
услуг и работ.
4)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6)
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7)
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных
учреждений города Батайска, главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся казенные учреждения города
Батайска, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
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