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Виды деятельности государствен н ого муниципального) учреждения
Д еятельность библиотек и архивов
(указывается вид деятельности государственного(муниципального) учреж дения Республики Коми из общ ероссийского

Часть I. Сведения об оказываемых государс i h c i i i i i , ^(муниципальны х) услугах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню

1. Н аименование государственной(муниципалы 1 ой) услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государствснноЩ муницнпалыю й) услуги
1. Физические лица
2. Юридические лица
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество госудярствснноЩ муниципалмю й) услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной(муниципальной) услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1

(на
именование
показателя)

(на
именование
показателя)

(на
именование
показателя)

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия
Условия
(формы)
(на
оказания
именование
услуги или
показателя)
выполнения
работы
5
6

Показатель качества
единица

Наименование
показателя

Наимено Код по
вание
ОКЕИ

7

8

07.012.0

Значение показателя качества государственной(муниципальной)

Допустимые
(возможные) отклонения

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

в
в абсолютных
проценза
показателях
X

10

11

12

9

18

070120000000000
26001103

В
стационарны
х условиях

Удовлетворенное
ть качеством
Балл
оказания услуги

9642

10,00

10,00

10,00

10,00

070120000000000
03008101

Вне
стационара

Удовлетворенное
ть качеством
Балл
оказания услуги

9642

10,00

10,00

10,00

10,00

070120000000000
29008101

Удаленно
через сеть
Интернет

Удовлетворенное
ть качеством
Балл
оказания услуги

9642

10,00

10,00

10,00

10,00

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем i осударствснной(муниципальной) услуги
Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
государственной(муниципальной) услуги
характеризующий условия
Условия
Уникальный
(формы)
номер реестровой
(на
(на
(на
(на
оказания
записи
именование
именование
именование
именование
услуги или
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
выполнения
работы
1
2
3
4
5
6
В
070120000000000
стационарны
26001103
х условиях
070120000000000
Вне
03008101
стационара
Удаленно
070120000000000
через сеть
29008101
Интернет

Показатель объема
единица
Наименование
показателя

Значение показателя объема

Размер платы (цена, тариф)

19

Допустимые
(возможные) отклонения

2021
2022 (1-й 2023 (2-й
2021
2022 (1-й 2023(2-й
(очереди
год
год
(очередной
год
год
в
ой
плановог плановог
11аимено Код по
в абсолютных
финансовы планового планового процента
о
о
вание
ОКЕИ финансо
показателях
й год)
периода)
периода)
X
вый год) периода) периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество
посещений

Единица 642

7 499,00

7 499,00

7 499,00

10,00

Количество
посещений

Единица 642

2 679,00

2 679,00

2 679,00

10,00

Количество
посещений

Единица 642

9 643,00 9 643,00

9 643,00

10,00
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Нормативный правовой акт
Наименование
Номер
Принявший орган
Вид
Дата
4
5
3
2
1
S. П орядок оказания гоеударственноЩ муниципалыюй) услуги
5.1.
Н орм ативны е правовы е а кты , регулирующ ие порялок оказания государсгвенной(муни 1|и н ал ы 1ой) услуги
1. Об утверждении перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО МР "Сосногорск", и перечня видов деятельности, по которым ответственные органы МО МР "Сосногорск"
2. Об утверждении перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский" №1054 от 06.12.2017
3. Об утерждении перечней работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО МР «Сыктывдинский» №12/2188 от 14.12.2017
4. Об утверждении перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО МР «Койгородский» №32/12 от 13.12.2017
5. Об утверждении перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО МР "Удорский" №903 от 07.12.2017
6. О культуре №15-РЗ от 22.12.1994
7. О некоторых вопросах в области библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в Республике Коми №69-РЗ от 03.07.2008
8. Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры, туризма и архивного дела
9. Об утверждении перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МОГО "Ухта" №3922 от 04.12.2017
10. Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального района "Усть-Цилемский", подлежащих включению в региональный перечень
Способ информирования
1
Издание рекламной продукции

Состав размещаемой информации
2
Перечень услуг, порядок и правила предоставления
услуг, график (режим) работы учреждения.
Информация о деятельности учреждения.
Информация о проводимых мероприятиях и

Частота обновления информации
3
По мере необходимости обновления информации

Организация индивидуального информирования (устно, телефон, почта,
эл.почта)

Информация о проводимых мероприятиях и
предоставляемых услугах

По мере обращения

Проведение выездных мероприятий в учреждениях и организациях

Информация об услугах и ресурсах учреждения
посредством презентаций, бесед и выступлений

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях и
предоставляемых услугах, анонсы, пресс-релизы

По мере необходимости

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Перечень услуг, порядок и правила предоставления
услуг, график (режим) работы учреждения.
Информация о деятельности учреждения,
виртуальной справочной службе, проводимых
мероприятиях, основных направлениях
деятельности Историческая справка об
учреждении

Ежемесячно
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Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому перечню

I. Наименование работы

07.004.1

или региональному перечню

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
2. Категории потребителей работы
1. Физические лица
2. Юридические лица
3. В интересах общества
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1.
П оказатели, характеризую щ ие качество работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия

(на
именование
показателя)
<4>

(на
именование
показателя)
<4>

(на
именование
показателя)
<4>

(на
именование
показателя)
<4>

(на
именование
показателя)
<4>

2

3

4

5

6

070041000000000
00009105
3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
(на
(на
(на
записи
именование
именование
именование
показателя)
показателя)
показателя)
1
070041000000000
00009105

2

3

4

Наименование
показателя

Наимено Код по
вание
ОКЕИ

7
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
культуры

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1 -й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

(на
именование
показателя)

(на
именование
показателя)

Наименование
показателя

5

6

7
Количество
документов

в
в абсолютных
процента
показателях
X

8

9

10

11

12

13

Балл

9642

14,00

14,00

14,00

10,00

Показатель объема работы
единица

Показатель,
характеризующий условия

Допустимые
(возможные) отклонения

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
единица

11аимено Код по
ОКЕИ
вание
8

9

Единица

642

4 из 6

описание работы

10

14

Значение показателя объема
Допустимые
(возможные) отклонения
2022(1-й 2023 (2-й
2021
(очередной
год
год
в
в абсолютных
финансовы планового планового процента
показателях
й год)
периода)
периода)
X
11
58 750,00

12
58 750,00

13
58 750,00

14
10,00

15

Раздел 2
Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню

1. Н аименование работы
Библиофафическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей работы
1. Физические лица
2. В интересах общества
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1.
П оказатели, характеризую щ ие качество работы:

Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(на
именование
показателя)
<4>

(на
именование
показателя)
<4>

(на
именование
показателя)
<4>

(на
именование
показателя)
<4>

(на
именование
показателя)
<4>

2

3

4

5

6

070081000000000
00005106
3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
(на
(на
(на
записи
именование
именование
именование
показателя)
показателя)
показателя)
1
070081000000000
00005106

2

3

4

Наименование
показателя

Наимено Код по
ОКЕИ
вание

7
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
культуры

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

(на
именование
показателя)

(на
именование
показателя)

Наименование
показателя

5

6

7
Количество
документов

в
в абсолютных
процента
показателях
X

8

9

10

11

12

13

Балл

9642

14,00

14,00

14,00

10,00

Значение показателя объема

Показатель объема работы
единица

Показатель,
характеризующий условия

Допустимые
(возможные) отклонения

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
единица

Наимено Код по
ОКЕИ
вание
8

9

Единица

642

5 из 6

описание работы

10

14

Допустимые
(возможные) отклонения

2021
2022 (1-й 2023 (2-й
(очередной
год
год
в
в абсолютных
финансовы планового планового процента
показателях
периода)
периода)
й год)
X
11
1 250,00

12
1 250,00

13
1 250,00

14
10,00

15

Ч а с т ь III. П р о ч и е свед ен и и о го с у л а р с т в с ш 1о м (м у н и ц и п а л м 1 ом ) зад ан и и
1. О снования (условия и порядок) дли досрочного прекращ ении вы полнения государственного(муниципального) задания.
Другие случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ликвидация заказчика и (или) исполнителя. Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания по соглашению заказчика и
исполнителя
2. Иная информация, необходимая для вы полнения (контроля за вы полнением) государствсн 110 го(муни 1|И палы ю го) задания
На 15 день месяца, следующий за отчетным кварталом, предоставляется отчет к мониторингу выполнения государственного задания
Форма контроля
1
Последующий конзроль в форме камеральной проверки отчетности
Последующий контроль в форме выездной проверки

11ериодичность
2
Ежеквартально
В соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок, но не реже 1 раза в год

Исполнительные органы государственной власти Республики Коми, осуществляющие
3
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
Министерсзво культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
правоохранительных органов)
4. Требования к отчетности о вы полнении государственного(муниципалыю го) задания
4.1 П ериодичность представления отчетов о вы полнении государствсн 11ого(муниципалы ю го) задания:
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о вы полнении государственного(муниципального) задания:
Квартальная (до 20 числа, следующего за отчетным), предварительный годовой (до 25 ноября), годовая (до 25 января очередного финансового года)
Сроки представления предварительного отчета о вы полнении государствеш 10 го(м униципалы ю го) задания
Не установлены
4.3. Иные требования к отчетности о вы полнении государсгвснного(муиииипального) задания
К отчету прилагаезся подробная пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания
5. Иные показатели, связанны е с выполнением государственногоСмуниципалыюго) задания
Не установлены
11оследующий контроль в форме выездной проверки
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