УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
___________________________ Коми__________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств бюджета, государственного учреждения)

чО

х*лли_
(должность)

\

ш.

(подпись)

К.М. Баранов
(расшифровка подписи)

декбря_____ 20 17 г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

11

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Специальная библиотека для слепых
_________________________________ Республики Коми им. Луи Брайля*1____________________________

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма
0506001
по ОКУД
Дата
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

1. Наименование государственной услуги
гг

Г

гг

Код

Л-

л.

гг

~ г-

по базовому
(отраслевому) перечню

г-

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
_____________ ___________________________ ____________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Юридические лица; Физические лица

07.011.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)

(наименование

1
8700000001
2000018030
7011000000
0000010011
03101

наименование код
по
О КЕ

И

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

В стационарных
условиях

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год
2020 год
2019 год
(2-й год
(1-й год
(очеред
ной финан планового планового
периода)
совый год) периода)

Показатель качества
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

7

Удовлетворен н
ость качеством
оказания услуг балл

8

9

-5 3 4

10

10,00

11 -

10,00

12

10,00

8700000001
2000018030
7011000000
0000020001
03101
8700000001
2000018030
7011000000
0000030091
03101

Вне стационара

Удовлетворенн
ость качеством
оказания услуг балл

-534

10,00

10,00

10,00

Удаленно через
сеть Интернет

Удовлетворенн
ость качеством
оказания услуг балл

-534

10,00

10,00

10,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

*

1

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания государственной
услуги
(по справочникам)
Способы
обслужива
ния
(пользоват
елей
библиотек
и)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема
государственной услуги
наименова
единица
ние показа
измерения
теля
наимено код
вание
по
ОКЕ
И

7

8

9

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
госуда рственной услуги
платы (цена, та риф)
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1 -й год (2-й год
ной фи- планово планово ной фи планово планово
нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
год)
й год)
да)
год)
да)
да)

10

11

12

13

14

15

8700000001
2000018030
7011000000
0000010011
03101

*

В
стационарны
х условиях

количество
посещений

Единица

642

7 000,00

7 000,00

7 000,00

8700000001
2000018030
7011000000
0000020001
03101

Вне
стационара

количество
посещений

Единица

642

2 500,00

2 500,00

2 500,00

8700000001
2000018030
7011000000
0000030091
03101

Удаленно
через сеть
Интернет

количество
посещений

Единица

642

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ О библиотечном деле
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

наименование
5

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 предоставляемых услугах

Организация индивидуального информирования информация о проводимых мероприятиях и
предоставляемых услугах
(устно, телефон, почта, элю почта)

Частота обновления информации
3

по мере необходимости обновления информации

по мере обращений

Проведение выездных мероприятий в
учреждениях и организациях

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

Размещение информации в СМИ (пресса,
телевидение, радио)

информация о проводимых мероприятиях и
предоставляемых услугах, анонсы, пресс-релизы по мере проведения

Размещение информации на стендах в
помещении

информация о проводимых мероприятиях и
предоставляемых услугах

по мере проведения

по мере необходимости обновления информации

«

перечень услуг, порядок и правила
предоставления услуг, график (режим) работы
учреждения. Информация о деятельности
учреждения, виртуальной справочной службе,
проводимых мероприятиях, основных
размещение информации на порталах и сайтах в направлениях деятельности. Историческая
сети Интернет
справка об учреждении

ежемесячно

1. Наименование работы
„ _
,
_ _
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
_______________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
В интересах общества

Код
по базовому
(отраслевому) перечню

07.014.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

Значение показателя
работы
2019 год
2018 год
(1 -й год
(очеред
ной финан планового
совый год) периода)

единица
измерения

наименование
показателя

качества
2020 год
(2-й год
планового
периода)

наименование код
по
ОКЕ
И

показателя)

7

8

9

10

11

12

*
8700000001
2000018030
7014100000
0000000071
02101

Открытость и
доступность
информации об
учреждении
культуры
балл

-534

14,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
_______ 10_______

14,00

14,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

8700000001
2000018030
7014100000
0000000071
02101

Показатель объема работы
наименование
показателя

описание
работы

единица
измерения

Значение показателя объема
работы
2019 год
2020 год
2018 год
(1-й год
(2-й год
(очеред
ной финан- планового планового

наименование код
по
ОКЕ
И
7

количество
документов

9

8

Единица

642

10

11

1 250,00

12

1 250,00

13

1 250,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
_______ 10
считается выполненным (процентов)

Раздел _________2________
1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек,
включая оцифровку фондов______________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество работы:

Код
по базовому
(отраслевому) перечню

07.013.1

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы
наименование
показателя

Значение показателя
работы
2018 год
2019 год
(очеред
(1 -й год
ной финан планового
совый год) периода)

единица
измерения

качества
2020 год
(2-й год
планового
периода)

наименование код
по
ОКЕ
И
7

8700000001
2000018030
7013100000
0000000081
04101

8

Открытость и
доступность
информации об
учреждении
культуры
балл

9

-534

10

14,00

11

14,00

12

14,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения
наименование код
по
ОКЕ
И

описание
работы

Значение показателя объема
работы
2018 год
2019 год
2020 год
(очеред
(2-й год
(1 -й год
ной финан- планового планового

1
8700000001
2000018030
7013100000
0000000081
04101

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

58 700,00

58 750,00

58 750,00

•

количество
документов

Единица

642

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
10

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного 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 выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
На 15 день месяца, следующий за отчетным кварталом, предоставляется отчет к мониторингу выполнения государственного задания_________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность

1
Последующий контроль в форме
камеральной проверки отчетности

2

ежеквартально

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми

в соответствии с планом графиком
Последующий контроль в форме выездной проведения выездных проверок, но не реже Министерство культуры, туризма и архивного дела
проверки
Республики Коми
1 раза в год
по мере необходимости (в случае
Последующий контроль в форме выездной поступлений жалоб потребителей,
проверки
требований правоохр. органов)
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет о выполнении государственного задания"________________________________
4.1.
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально______________________________________________________________
4.2.
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми

Квартальная (до 20 числа, следующего за отчетным), предварительный годовой (до 25 ноября), годовая (до 25 января очередного финансового года)
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
4.3.
Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
К отчету прилагается подробная пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания___________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

