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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1.
1. I ^именование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
по льзователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица; юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код
по общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

ББ83

Уникальны 
Н номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей качествг 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолют!

ых
показате.

ях

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование Код по 
ОКЕИ(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9101000.99.
ОГ)1)83ААО

0000

Все виды 
библиотечного 

обслуживания: С 
учетом всех форм

В
стационарн

ых
условиях

Доля
удовлетворенных 

запросов 
пользователей от 

общего числа 
запросов

% 744 100 100 100 5% -

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование (наименовани (наименование (наимено-

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2019 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

2020 год 
(1 -й год 

плано-вого 
периода)

2021 год (2- 
й год 

плано
вого

периода)

Среднегодовой размер плазы 
(цена, тариф)

2019 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

В
процен

В
абсолю
тных

показах
елях



показателя) е показателя) показателя) вание
показателя)

(наимен
0-

вание
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9101000.99 
0 Ы.ХЗЛА0 

()()()()

Все виды 
библиотечного 

обслуживания: С 
учетом всех форм

В стационарных 
условиях Количество

посещений Ед. 642 313000 313000 313000 - - - 5% 15650

■I 11ормативные 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. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
78-ФЗ Федеральный закон «О библиотечном деле»

Постановление Администрации г. Гуково «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, 
предоставляемых за счет средств местного бюджета» № 560 от 16.07.2010.

Постановление Администрации г. Гуково «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры и искусства, предоставляемых за счет средств местного бюджета» №213 от 02.03.2011.

Постановление Администрации г. Гуково «О внесении изменений в постановление Администрации г. Гуково от 12.10.2015г. № 1211 
«О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям 
муниципального образования «Город
Г у к о в о »____________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ______________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3



1 1'п 1МГЩСНИС информации на официальном 
1 nil Iг М1>УК «1 |,БС» г. Гуково

- «Дорожная карта МБУК «ЦБС» г. Гуково» и информация о ходе 
ее реализации;
- Муниципальное задание МБУК «ЦБС» г. Гуково и информация о 
его выполнении;
-  План финансово-хозяйственной деятельности ЦБС;
-  Стандарт качества муниципальной услуги;
- Положение о закупке;
- Перечень платных услуг, предоставляемых МБУК «ЦБС» г. 
Гуково

1 раз в год
; *

Л Гизмещение информации на -  Устав МБУК «ЦБС» г. Гуково»; По мере обновления
ин(|юрмационных стендах в библиотеках МБУК -  Локальные нормативные акты, в т. ч. правила пользования МБУК информации (не менее 1
«1(БС» г. Гуково «ЦБС» г. Гуково; раза в год)

- Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения г. 
Гуково»;
-  Документ о порядке оказания платных услуг МБУК «ЦБС» г. 
Гуково, в т. ч. тарифы на платные услуги;
-Уведомление о прекращении деятельности.

Г 1 ’.1 iMciueime информации на сайте -  Устав МБУК «ЦБС» г. Гуково»; 1 раз в квартал
www.bus.gov.ru -  свидетельство о государственной регистрации учреждения;

-  решения учредителя о назначении руководителя учреждения; 
-муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-  план финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения;
-  годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
-  отчет о результатах деятельности МБУК «ЦБС» г. Гуково и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
-  сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах.

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 2.
I I ^именование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
но'плавателей библиотеки
’ К л I сгории потребителей муниципальной услуги физические лица; юридические лица 
i 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
' I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код
по общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

VllHKIIJIMIbl

II номер 
pi'Cl гровой 

ммиси

I

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
. .муниципальной услуги 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова-(
ние

показателя)
5

наименова
ние

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование Код по 
ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

10

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

11

2021 год .. 
(2-й гол 

планового 
периода)

12

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

В
процентах

13

В
абсолюта

ых
показател

ях

14

>101000.99 
" ББ83ААО 
НИК)

Все вилы 
библиотечного 

обслуживания: С 
учетом всех форм

Вне
стационара

Доля
удовлетворенных 

запросов 
пользователей от 

общего числа 
запросов

% 744 100 100 100 5%

3.2 I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

рссс гровой 
«амией

Показатель, характеризующим содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

2020 год 
(1 -й год 

плане-вого 
периода)

2021 год (2- 
й год 

плано
вого

2019 год 
(очередно 

й
финансо-

2020 год 
(1 -й год 
плано
вого

2021 год 
(2-й год 
плано
вого

в
процен

тах

В
абсолю
тных

показат

-Г



периода) вый год) периода) периода) елях
наимено- код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимен

о-
вание

показат
еля)

вание
V >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
•Ж II 000.99.0. Б 
IUAA01000

Все виды 
библиотечного 
обслуживания: 
С учетом всех 

форм
т

Вне стационара Количество
посещений Ед. 642 3000 3000 3000 - - - 5% 150

•I. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

ВИД п р и н я в ш и й  о р г а н да та н о м е р н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
78-ФЗ Федеральный закон «О библиотечном деле»

Постановление Администрации г. Гуково «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, 
предоставляемых за счет средств местного бюджета» № 560 от 16.07.2010.

Постановление Администрации г. Гуково «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры и искусства, предоставляемых за счет средств местного бюджета» №213 от 02.03.2011.

Постановление Администрации г. Гуково «О внесении изменений в постановление Администрации г. Гуково от 12.10.2015г. № 1211 
«О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям 
муниципального образования «Город
1 уково» _______________ ______________________________________________________________________ ___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

G



■■ ' I li >|in ток информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

1 h i «метение информации на официальном 
cnllic МБУК «ЦБС» г. Гуково

- «Дорожная карта МБУК «ЦБС» г. Г уково» и информация о ходе 
ее реализации;
- Муниципальное задание МБУК «ЦБС» г. Гуково и информация о 
его выполнении;
-  План финансово-хозяйственной деятельности ЦБС;
-  Стандарт качества муниципальной услуги;
- Положение о закупке;
- Перечень платных услуг, предоставляемых МБУК «ЦБС» г. 
Гуково

1 раз в год

’ Размещение информации на 
пнформпционных стендах в библиотеках МБУК 
" Ц|>( '» 1 . 1 'уково

-  Устав МБУК «ЦБС» г. Гуково»;
-  Локальные нормативные акты, в т. ч. правила пользования МБУК 
«ЦБС» г. Гуково;
- Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения г. 
Гуково»;
-  Документ о порядке оказания платных услуг МБУК «ЦБС» г. 
Гуково, в т. ч. тарифы на платные услуги;
-Уведомление о прекращении деятельности.

По мере обновления 
информации (не менее 1 
раза в год)

1 1’лтмсщсние информации на сайте 
vvw w .lnis.gov.ru

-  Устав МБУК «ЦБС» г. Гуково»;
-свидетельство о государственной регистрации учреждения;
-  решения учредителя о назначении руководителя учреждения; 
-муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-  план финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения;
-  годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
-  отчет о результатах деятельности МБУК «ЦБС» г. Гуково и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
-  сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах.

1 раз в квартал



РАЗДЕЛ 3.
I 11 л именование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
ищи.лователей библиотеки

К л югории потребителей муниципальной услуги физические лица; юридические лица 
' I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код
по общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

Уникальны 
И номер 

реестровой 
минеи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год. 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолютн

ых
показагел

ях
наименование Код по

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

У101000.99. 
О.ЬШААО 

2000

Все виды 
библиотечного 

обслуживания: С 
учетом всех форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет -

Доля
удовлетворенных 

запросов 
пользователей от 

общего числа 
запросов

% 744 100 100 100 5% -

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы Допустимое

номер
реестровой

записи

муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

услуги муниципальной услуги (цена, тариф) (возможное) 
отклонение от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги



наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2021 год (2- 
й год 

плано
вого

периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого

периода)

В
процен

тах

В
абсолю
тных

показат
елях

наимено
вание

КОД

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

«Г

(наимено
вание

показателя)
(наимен

0-
вание

показат
еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4101000.99 
0 ЬШАЛО 

2000

Все виды 
библиотечного 

обслуживания: С 
учетом всех форм

Удаленно через 
сеть Интернет

- Количество
посещений Ед. 642 9000 9000 9000 - - 5% 450

4. I кчрмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

НМД принявший орган дата номер наименование
1 2

л 4 5

5 .11орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
78-ФЗ Федеральный закон «О библиотечном деле»

Постановление Администрации г. Гуково «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере культуры и 
искусства, предоставляемых за счет средств местного бюджета» № 560 от 16.07.2010.

11остановление Администрации г. Гуково «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры и искусства, предоставляемых за счет средств местного бюджета» №213 от 02.03.2011.

Постановление Администрации г. Гуково «О внесении изменений в постановление Администрации г. Гуково от 12.10.2015г. № 1211 
"О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям 
м\ инициального образования «Город Гуково»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

3



п

информации

1 2 3

1 I'li «мсщение информации на официальном 
t nllic МБУК «ЦБС» г. Гуково

«к

- «Дорожная карта МБУК «ЦБС» г. Гуково» и информация о ходе 
ее реализации;
- Муниципальное задание МБУК «ЦБС» г. Гуково и информация о 
его выполнении;
-  План финансово-хозяйственной деятельности ЦБС;
-  Стандарт качества муниципальной услуги;
- Положение о закупке;
- Перечень платных услуг, предоставляемых МБУК «ЦБС» г.
Г уково

1 раз в год

.

Л Размещение информации на 
информационных стендах в библиотеках МБУК 
«ЦБС» г. Гуково

-  Устав МБУК «ЦБС» г. Гуково»;
-Локальные нормативные акты, в т. ч. правила пользования МБУК 
«ЦБС» г. Гуково;
- Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения г. 
Г уково»;
-  Документ о порядке оказания платных услуг МБУК «ЦБС» г. 
Гуково, в т. ч. тарифы на платные услуги;
-Уведомление о прекращении деятельности.

По мере обновления 
информации (не менее 1 
раза в год)

; Размещение информации на сайте 
\\ \\ \s .bus.gov.ru

-  Устав МБУК «ЦБС» г. Гуково»;
-  свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- решения учредителя о назначении руководителя учреждения; 
-муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-  план финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения;
-  годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
-  отчет о результатах деятельности МБУК «ЦБС» г. Гуково и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
-  сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах.

1 раз в квартап



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ 1.

I I !аименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение 
<|нпического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

Категории потребителей работы: В интересах общества 
V I Указатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
VI. Показатели, характеризующие качество работы

Код
по региональному 00.073.1
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовы 

:й год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолютны

X
показателя

X
найме КОД по

(наименование показателя) (наименова
пне

показателя)

(наименова
нис

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

нован
ие

О К Е И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

00.073.1.00 
II 000.000.0 
0 00.0.2.00

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического 
сохранения и 

безопасности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов

- - В стационарных 
условиях

Доля
удовлетворенны 

х запросов 
пользователей 

от общего числа 
запросов на 
документы 

библиотечного 
фонда

% 7 4 4

100% 100% 100% 5 % 3 5 0 0 0



' 1 1Ь к азатели, характеризующие объем работы

Уникальны  

йномер  
pccci роной 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показате
ль,

характер
изующий
условия
(формы)
выполнен

ИЯ
работы

(по
справочн

икам)

Показатель объема работы
W

Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей 
качества 
работы

наимен 
ование 
показат 

ел я

единица
измерения

описание работы 2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019
год

(очеред
ной

финанс
0-

вый
год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

202 Г гб'д 
(2-й год 
планово 

го
периода)

В
процент

ах

В
абсолют

ных
показате

лях
наи
мен
ован

ие

код по 
ОКЕИ(наименова

ние
показателя)

(наи
мен
ова
ние
пока
зате
ля)

(наи
мен
ова-
ние
пока
зате
ля)

(наи
мен
ова-
ние
пока
зате
ля)

(наи
мен
ова-
ние
пока
зате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

00.073. 
1.000.0 

00 000. 
00.00.0. 

2.00

Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 
физического 

сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек, 

включая 
оцифровку 

фондов

- - - -

Колиме 
ство 

докуме 
НТО в

Ед. 642

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического 
сохранения 

и безопасности 
фондов библиотеки

285000 285000 285000 - - - 5% 14250



РАЗДЕЛ 2.
I I |иимгио1ШНие работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
' Кии ю |1ии потребителей работы: В интересах общества 
I 11. >к.I u  Iели, характеризующие объем и (или) качество работы 
| I 11ок;патели, характеризующие качество работы

Код
по региональному 
перечню

00.070.1.

Уникальный
номер

реестровой

нишей

Показатель, характеризующий 
содержание рабо-вы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей качеств: 
работы

наименов
ание

показател
я

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

202.1 гоп 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолютн

X
показател

X
наименов

ание
код по‘ 
ОКЕИ(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

00.070.1.00 
0 (100.000.0 
0 00,3.2,00

Научная 
обработка и 
раскрытие 

библиотечног 
о фонда с 
помощью 
системы 

каталогов на 
различных 

носителях, а 
также путем 

формирования 
библиографии 

еских,
фактографиче 

ских и
полнотекстов 

ых баз

•

- В стационарных 
условиях -

Увеличен
ие

колимеет 
ва

библиогр 
аф и чес к и 
х записей 

в
электрон

ном
каталоге 
библйоте 
ки, в том 

числе 
включен 

ных в 
Сводный 
электрон

Ед. 642 1600 1600 1600 5% 80



данных, в том 
числе на 
основе

корпоративно
го

взаимодейств 
ия по 

созданию 
сводных 

каталогов и 
предосталения 
локального и 
удаленного 
доступа к 

электронным 
информацион 
ным ресурсам

ный
каталог

библиоте
к

Роствско 
й области 

и
Сводный 
электрон 

ный 
каталог 

библиоте 
к России 

(по
сравнени 

ю с
предыду

щим
годом)

' \  1 Кжазатели, характеризующие объем работы
Уникальны  

(1 номер 
реестровой

1Й11ИСИ

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показате
ль,

характер
изующий
условия
(формы)

выполнен

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей 
качества 
работы

ия наимен единица описание работы 2019 год 2020 год 2021 год 2019 2020 год 2021 год в в
работы ование измерения (очередной (1-й год (2-й год год (1-й год (2-й год процент абсолют

(по ггоказат финансо- планового планового (очеред плановог планово ах ных
справочн ел я вый год) периода) периода) ной О го показате

икам) финанс периода) периода) лях
наи код ПО О-

(наименова (паи (наи (наи мен ОКЕИ вый
ние (наи мен мен мен ован год)

показателя) мен ова- ова- ова- ие
ова ние ние ние
ние пока пока пока
пока зате зате зате
зате ля) ля) ля)
ля)

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

0 0 .0 7 0 .
1 .000 .0  
о о .о о о . 
0 0 .0 0 .3 . 

2 .0 0

Научная 
обработка и 
раскрытие 

библиотечного 
фонда с помощью 

системы 
каталогов на 
различных 

носителях, а 
также путем 

формирования 
библиографическ 

их,
фактографически 

х и
полнотекстовых 

баз данных, в том 
числе на основе 
корпоративного 
взаимодействия 

по созданию 
сводных 

каталогов и 
предосталения 
локального и 
удаленного 
доступа к 

электронным 
информационным 

ресурсам

- -

В
стац
иона
рны

X
уело
ВИЯХ

W'

Количе 
ство 

докуме 
НТО в

Ед. 642

Библиографическая 
обработка документов 
и создание каталогов, 

в т.ч. электронных

285000 285000 285000 -

Л

,, 5% 14250



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
I ( >i IиiiuiIня (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

I'eopi .ши «ация муниципального учреждения в соответствие с законодательством РФ;
Мнкии Iация муниципального учреждения в соответствие с законодательством РФ;
11м иin случаи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

’ Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
111н (оставление предварительного годового отчета.

Г Порядок кон I роля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги
1 2 лJ

Мп\ 1 ренний контроль ежеквартально
(квартал, полугодие, 9 месяцев)

МУ «Отдел культуры» г. Гуково

Инсшний контроль 
проведение мониторинга основных 

пока кнелей работы за определенный период ;
■ проведение кон трольных мероприятий, в том 
числе проверка книги обращений на качество 
\i  us 1, а 1 акже факт принятия мер по жалобам.

в соответствии с планом проверок ; 
внепланово -

Министерство культуры РО. 
Администрация города. Гуково

Миги чановая проверка по факту поступления жалоб на качество 
оказания услуг

Министерство культуры РО. 
Администрация города. Гуково 
МУ «Отдел культуры» г. 1 v k o b o

К......роль в форме выездной проверки по мере необходимости Администрация города. Гуково 
МУ «Отдел культуры» г. Гуково

М ониторинг выполнения муниципального 
HI шипя

ежеквартально
(квартал, полугодие. 9 месяцев)

МУ «Отдел культуры» г. Гуково

11 редос тавление отчета о выполнении 
м\ имципальногозадания

ежеквартально
(квартал, полугодие. 9 месяцев)

МУ «Отдел культуры» г. Гуково

1 |редварительный контроль, за ходом 
(ныполнения муниципального задания

предоставление предварительного 
годового отчета 1 раз в год, до 1 декабря

МУ «Отдел культуры» г. Гуково



................................................................................
текущего финансового года

Рассмотрение обращ ений i раждан (ж алоб, 
претензий) на работу исполнителя  
муниципального чат.ншя 1 Д оведен ие по факту 
служебны х расследований с привлечением  
I оо1нетстиую111п\ 1 нсциалистов по выявленным 
нарушениям

по мере поступления ж алоб, претензий М У «Отдел культуры» г. Гуково

•»>

1 Ьн Heps 10П1ПП кон 1 роль: проверка 
ж пи н. Ю1МШ01 финансовых средств и 
м,мерил п.in.lx ресурсов, выделенных на 
финансовое обеспечение муниципального 
шданим

в течение текущего финансового года Администрация города. Гуково, 
МУ «Отдел культуры» г. Гуково

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Iкриодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: *

квартальный - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
- предварительный отчет - до 01 декабря текущего года; 

годовой отчет - до 25 января очередного финансового года, следующего за отчетным.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
квартальный - до 15.04.; до 15.07; до 15.10;
I одовой - до 25.01. очередного финансового года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
предварительный годовой отчет - до 01.12.;
4.1. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
юдовой отчет об исполнении муниципального задания предоставляется с пояснительной запиской до 25 января очередного 

фии.ии оного года, следующего за отчетным, с последующим размещением отчета на официальном сайте учреждения в сети Интернет до 25 
фсир.гп1 очередного финансового года .

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено


