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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его исполнении

 
Дата формирования 27.04.2018
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИВНЯНСКОГО

РАЙОНА"
Код учреждения 14301176
ИНН 3109003894
КПП 310901001
Период формирования 2018
Плановый период 2019 - 2020
Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ИВНЯНСКОГО РАЙОНА" 
ИНН 3109003894 
КПП 310901001

 

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 
 
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2018
Плановый период 2019

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия

Имя
Отчество

Должность

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 
 
Наименование услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
 

физические лица
 
юридические лица
 

 
 
 

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновлен
информац

Публичное информирование (СМИ,
интернет, информационные стенды)

-перечень государственных услуг, оказываемых библиотекой; -перечень документов, которые должен
представить (предъявить) потребитель для получения государственной услуги; -адрес и контактные
телефоны; -схема и маршруты проезда; -режим работы; -информация о проводимых библиотекой

мероприятиях

По мере
изменени

информац

Индивидуальное информирование в
форме устного (лично или по
телефону) или письменного

информирования

-в случае личного обращения физических лиц специалисты библиотеки предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге

По мере
обращен

 

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2018)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2019)

2-й
плановый

(2020)Наименование Код

Динамика посещений показателей библиотеки
(реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим

годом (удаленно через сеть Интернет)

Процент 744 101 101 101

Динамика посещений показателей библиотеки
(реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим

годом

Процент 744 100,1 100,1 100,1

Динамика посещений показателей библиотеки
(реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим

годом

Процент 744 100,2 100,2 100,2

 
Показатели, характеризующие объем услуги

Наименование показателя количество посещений Допустимое (возможное) отклонение (%)

Категории потребителей:
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Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

Значение показателя объема 228961 228961 228961

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел: 1 
 
Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку
фондов 
 
Категории потребителей 
в интересах общества
 
 

Показатели, характеризующие качество работы

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2018)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2019)

2-й
плановый

(2020)Наименование Код

соотношение объема новых поступлений и
документов, исключенных из фонда

Процент 744 100 100 100

 
Показатели, характеризующие объем работы

Наименование показателя количество документов Допустимое (возможное) отклонение (%) 2

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

Значение показателя объема 199297 200000 200000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

 
Раздел: 2 
 
Наименование работы Методическое обеспечение в области библиотечного дела 
 
Категории потребителей 
Юридические лица
Физические лица
 
 

Показатели, характеризующие качество работы

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной (2018)
Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2019)
2-й плановый (2020)

Наименование Код

количество документов Единица 642 20 20 20

количество консультаций Единица 642 380 380 380

 
Показатели, характеризующие объем работы

Наименование показателя выполнение плана по проведению методических мероприятий Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Процент Код 744

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

Значение показателя объема 100 100 100

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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Раздел: 3 
 
Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание 
 
Категории потребителей 
 
 

Показатели, характеризующие качество работы

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2018)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2019)

2-й
плановый

(2020)Наименование Код

доля внесенных в электронный каталог
библиографических записей документов от общего

количества новых поступлений

Процент 744 100 5 100 100

Количество документов Единица 642 2019 5 2019 2019

 
Показатели, характеризующие объем работы

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания  

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания  

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

 

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

 

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания

 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания


