Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Уникальный номер
1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и
по базовому
информационное обслуживание пользователей библиотеки
(отраслевому) 910100
перечню О99.0.Б
Б83АА0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
0000
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

______ ______
_
_
(наи(наи_______
меме(наиме-нование пока- новановаза-теля)
ние
ние
показа- показателя) теля)
2

3

910100
С учеО99.0.Б Все виды библиотеч- том
Б83АА ного обслуживания
всех
00000
форм

4
-

_______
(наименование
показателя)

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

____
___ наименова(нание
име- показателя
новавание
показателя)
6
7

5
Обслуживания
– в ста-ционарных
услови-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2022_
2020_ год 2021_
год
год
(очеред- (1-ый
(2-ой
ной фи- год пла- год
планансовый нового нового
наиме- код
год) периода) периода)
нование

8

9

Динамика посещений
пользовате- Процент 744 100
лей библиотеки (реаль-

10

11
100

12
100

ях

ных и удаленных)
по
сравнению с
предыдущим
годом

Участие
районных
конкурсах

в
100

100

100

Участие
в
грантовой деятельности

100

100

100

Книгообеспеченность на 1
жителя

12,5

13,0

13,5

Книгообеспеченность на 1
читателя

20

22

24

Обращаемость

1,5

1,5

1,5

Читаемость
о на 1 пользователя

23,6

23,8

24

Посещаемость

9,0

9,5

19

Участие в областных конкурсах

Процент обслуживания
населения

63

65

67

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (%), 5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель, Показатель объема Значение показателя
Предельный размер
Показатель,
характеризующий муниципальной объема муниципальной
платы
(цена, тариф)
услуги
услуги
характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
Уникальединица
муниципальной услуги муниципальной
ный
измерения 2020__ 2021__ 2022__ 2020_ 2021__ 2022__
год
год
услуги
номер
наиме- по ОКЕИ
год
год
год
год
реестнова(очеред- (1-ый год (2-ой год (оче- (1-ый год (2-ой год
ровой _______ ______ ______ _______ ______ ние
ной
плано- редной
планозаписи (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- пока- наимефинан- планофинан- планового
вого
вого
вого
нование нование нование нование нование зателя нова- код совый периода) периода) совый периода) периода)
год)
год)
ние
показа- показа- показа- показа- показателя)
теля) теля)
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
910100О С уче99.0.ББ8 том всех
3АА000 форм
00

-

-

Способы обслуживания –
в стационарных
условиях

-

Количество Едипосе- ница
щений

642 75000 76000

77000

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%), 5_____________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги федеральный закон от
29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле»
(реквизиты нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Об
учреждении
и
его
деятельности
в
соНа сайте Администрации Шимского
1 раз в квартал
муниципального района
ответствии с требованиями Закона РФ от
07.02.1997 №2300 «О защите прав потребителей» пп.9,10
На сайте biblsystema.ru\shimsk
Правила приема, новости. события
ежемесячно
На информационных стендах (уголках) Объявления, афиша мероприятий
еженедельно
В районной газете «Шимские вести»
Статьи, интервью, объявления, анонсы
По мере поступления новой информации, но не реже 1 раз в месяц

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _____
1. Наименование работы ___________________________________________________
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
Показатель,
характеризующий
работы
работы
характеризующий
условия (формы)
единица
содержание работы
выполнения
Уникальный
измерения по
(по справочникам)
работы (по спра20__ год
20__ год 20__ год
номер
ОКЕИ
вочникам)
наимереестровой _______ _______ _______ _______ _______ нование
(очередной (1-ый год (2-ой год
записи
финансовый
планового планового
(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- показанаиме- код
год)
периода) периода)
нование нование нование нование нование теля нование
показа- показа- показа- показа- показателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (%), ___________________

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестро- _______ _______ _______
вой
(наиме- (наиме- (наимезаписи нование
нование нование
показа- показа- показателя)
теля)
теля)
1
2
3
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
_______ ______
(наиме- (наименование нование
показа- показателя)
теля)
5
6

Показатель объема работы
единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
работы

2019__ 2020__
наимегод
год
новаописание (очередние
(1-ый год
работы
ной
пока- наимепланового
финансо- периода)
зателя нова- код
ние
вый год)
7

8

9

10

11

12

2021__
год
(2-ой год
планового
периода)
13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%), 10____________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: наличие оснований, установленных действующим законодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________
___________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Предоставление отчета по итогам ежегодно
года
Статистическая форма № 6-НК
По итогам года
Ведомственная статистика

2

ежеквартально

Оперативный контроль (по выяв- По мере поступления
ленным проблемам фактам и жалобам)

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Комитет культуры и архивного дела Администрации Шимского района
Комитет культуры и архивного дела Администрации Шимского района
Комитет культуры и архивного дела Администрации Шимского района
Комитет культуры и архивного дела Администрации Шимского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 01 февраля месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания______________________________________

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
на 20___ год и
от «____» ____________ 20___ года
Коды

Наименование муниципального учреждения ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения _______________________________________
(указывается вид муниципального
учреждения из базового (отраслевого)
перечня)

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
По
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По
ОКВЭД

Периодичность __________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о
выполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________
Уникальный номер
по базовому
_____________________________________________________________________________
(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________
перечню
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
УникальПоказатель,
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги

ный номер
характеризующий
характеризующий
единица
реестровой содержание муниципаль- условия (формы)
измерения
записи
ной услуги
оказания муниципо ОКЕИ
пальной услуги наименование
_______ _______ _______ _______ _______ показа(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- теля наименова- код
нование нование нование нование нование
ние
показа- показа- показа- показа- показателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

утверж- испол- допусдено в нено на тимое
(возмуници- отчет- можпальном ную
ное)
задании дату отклона год
нение
10

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
содержание муниципаль- оказания
мунициной услуги
пальной услуги

Уникальный
номер
реест- _______
ровой (наимезаписи нование
показателя)
1

2

Показатель объема муниципальной услуги
отклоединица
нение,
измерения
превыпо ОКЕИ
утверж- испол- допуснаиметимое шаюдено
в
нено
щее
нова(воз- допусмуницина
_______ _______ _______ _______ ние
пальном отчет- можное) тимое
(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- показа- наимезадании
ную
(вознование нование нование нование теля нова- код на год дату откло- можние
нение ное)
показа- показа- показа- показателя)
теля)
теля)
теля)
значение
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Средний
разпричина мер
откло- платы
нения (цены,
тарифа)

14

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _____
1. Наименование работы __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы __________________________________________
_____________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель,
Показатель качества работы
характеризующий
Показатель, характеризуединица
(формы)
ющий содержание работы условия
измерения
по
выполнения
УникальОКЕИ
утверж- испол- допусработы
ный
наимедено в нено на тимое
номер
нова(возмуници- отчет- можреест- ______ _______ _______ _______ _______ ние
пальном ную
ровой (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- показа- наименое)
записи нование нование нование нование нование теля нова- код задании дату отклона год
ние
нение
показа- показа- показа- показа- показателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы:

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Уникальный
номер
реест- _______ _______ _______
ровой (наиме- (наиме- (наимезаписи нование нование нование
показа- показа- показателя)
теля)
теля)
1
2
3
4

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий
единица
условия (формы)
измерения
по утверждопусвыполнения
ОКЕИ
наимедено
исполтимое
работы
новав муни- нено на (возциотчет- мож_______ _______ ние
показанаимепальном
ную
ное)
(наиме- (наиметеля
новакод
задании
дату
отклонование нование
ние
на год
нение
показа- показателя)
теля)
5
6
7
8
9
10
11
12

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О. Фамилия
(должность)

«__» __________ 20____ год

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

(подпись)

причина
отклонения

14

