ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1
за 1 квартал 2016г.
┌────────┐
│Коды
│
├────────┤
Форма по │ 0506001│
ОКУД │
│
├────────┤
Дата │
│
├────────┤
по │
│
сводному │
│
реестру │
│
├────────┤
По ОКВЭД │ 92.51 │
├────────┤
По ОКВЭД │ 72.40 │
├────────┤
По ОКВЭД │
│
│
│
├────────┤
│
│
└────────┘
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинская централизованная
библиотечная система»
Виды

деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Культура, кинематография, архивное дело

Вид муниципального учреждения Библиотека
Периодичность 1 квартал 2016 года.

Руководитель (уполномоченное лицо) _______Директор______
(должность)
11.04. 2016 г.

(подпись)

_________Пчелинцева Т.В.__________
(расшифровка подписи)

Раздел 1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353070110000000000010011
01101
1. Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей услуги: Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
услуги (по справочникам)
Наименование показателя /значение показателя

2

'000000000006430 Библиотечное, библиографическое, информационное
035307011000000 обслуживание пользователей
000001001101101

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

3
В стационарных условиях

Показатель качества услуги
наименование показателя

Значение показателя качества услуги

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год (очередной финансовый год)

наименование

код

4

5

6

7

Число привлеченных пользователей
на 1000 жителей

Процент

744

21

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

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уника
Показатель, характеризующий
льный содержание услуги (по справочникам)
номер Наименование показателя /значение
реестр
показателя
овой
запис
и

1
'000000
0000064
3003530
7011000
0000000
0100110
1101

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

2

3

Библиотечное, библиографическое,
информационное обслуживание
пользователей

В стационарных условиях

Показатель объема услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

4

5

6

Количество
посещений

Единица

Значение показателя объема
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

описание
работы

2016 год (очередной финансовый
год)

2016 год (очередной финансовый год)

7

8

9

19 524

6 142 805,88

642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%
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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография,
архивное дело

Государственная Дума

Федеральный закон «О библиотечном деле»;

Культура, кинематография,
архивное дело

Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.

47

Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография,
архивное дело

Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация у входа в
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

Раздел 2

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353070110000000000030091
01101

1. Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей услуги: Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по справочникам)
Наименование показателя /значение
показателя

2

'000000000006430 Библиотечное, библиографическое,
035307011000000 информационное обслуживание пользователей
000003009101101

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

Показатель качества услуги
наименование показателя

3
Удаленно через сеть Интернет

Значение показателя качества услуги

единица измерения по ОКЕИ

2016 год (очередной финансовый год)

наименование

код

4

5

6

7

Еженедельное обновление информации
на сайте учреждения

Документ

9246

22

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

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)
Наименование показателя
/значение показателя

1
'0000000000
06430035307
01100000000
00030091011
01

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
услуги (по
справочникам)

2

Показатель объема услуги
наименование
показателя

наименование

код

4

5

6

Количество
посещений

Единица

3

Библиотечное, библиографическое,
информационное обслуживание
пользователей

Удаленно через
сеть Интернет

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя объема
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

описание
работы

2016 год (очередной финансовый
год)

2016 год (очередной финансовый год)

7

8

9

5836

2 457 122,35

642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%
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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Культура, кинематография, архивное дело Государственная Дума

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография, архивное дело Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.

47

Федеральный закон «О библиотечном деле»;

Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография, архивное дело Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация у входа в
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

Раздел 3

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353070110000000000020001
01101

1. Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей услуги: Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
'000000000006430035307011000
000000002000101101

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)
Наименование показателя
/значение показателя

2
Библиотечное, библиографическое,
информационное обслуживание
пользователей

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

3
Вне стационара

Показатель качества услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

единица измерения по ОКЕИ

2016 год (очередной финансовый год)

наименование

код

4

5

6

7

Количество пунктов
выдачи

Единица

642

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание услуги
(по справочникам)
Наименование
показателя /значение
показателя

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

2

3

1

'0000000000064 Библиотечное,
3003530701100 библиографическое,
0000000002000 информационное
101101

Показатель объема услуги
наименование
показателя

Вне стационара

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

4

5

6

Количество
посещений

Единица

642

Значение показателя объема услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

описание
работы

2016 год (очередной финансовый год)

2016 год (очередной финансовый
год)

7

8

9

519

245 712,25

обслуживание
пользователей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%
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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Культура, кинематография, архивное дело Государственная Дума

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография, архивное дело Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.

47

Федеральный закон «О библиотечном деле»;

Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография, архивное дело Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация у входа в
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

Раздел 4

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353070120000000000010001
00101

1. Наименование услуги: Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из

государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
2. Категории потребителей услуги: Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)
Наименование показателя
/значение показателя

1
'00000000000643003530701
2000000000001000100101

2
Посещение сайта

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

3
Удаленно через сеть
Интернет

Показатель качества услуги
наименование
показателя

4
Доля
востребованных
документов к
общему объему
фонда

Значение показателя качества услуги

единица измерения по ОКЕИ

2016 год (очередной финансовый год)

наименование

код

5

6

7

Процент

744

0,3

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

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

Показатель,
характеризующий
содержание услуги
(по справочникам)
Наименование
показателя /значение
показателя

1

2

'00000000000643 Посещение сайта
003530701200000
000000100010010
1

Показатель,
Показатель объема услуги
характеризующий
условия (формы) наименование единица измерения по
выполнения
показателя
ОКЕИ
услуги (по
справочникам)
наименова
код
ние
3

4

5

Удаленно через сеть
Интернет

Количество
представленных
полнотекстовых
документов и
библиографичес
ких записей

единица

Значение показателя объема услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

описание
услуги

2016 год (очередной финансовый год)

2016 год (очередной финансовый год)

7

8

9

10608

5 159 956,94

6
642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%
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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Культура, кинематография, архивное дело Государственная Дума

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография, архивное дело Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.
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Федеральный закон «О библиотечном деле»;

Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография, архивное дело Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация у входа в
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

Раздел 5

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353140090002001000000081
01101

1. Наименование услуги: Организация мероприятий
2. Категории потребителей услуги: Физические лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной
власти, органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
'00000000000643003531400
9000200100000008101101

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)
Наименование показателя
/значение показателя

2
Выставки - По месту расположения
организации

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

3
Проведение выставок, не
связанных с музейной
публикацией

Показатель качества услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

5

6

4
Количество
обращений
пользователей к
экспонируемым
документам от
количества
посещений

Значение показателя качества услуги

Процент

744

2016 год (очередной финансовый год)

7
11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10 %

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

Показатель,
характеризующий
содержание
услуги (по
справочникам)
Наименование
показателя
/значение
показателя

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

1

2

3

Показатель объема услуги
наименование единица измерения по ОКЕИ
показателя
наименование
код

'00000000000643 Выставки - По месту Проведение выставок,
003531400900020 расположения
не связанных с
010000000810110 организации
музейной
1
публикацией

Значение показателя объема услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

описание
работы

2016 год (очередной финансовый год)

2016 год (очередной финансовый
год)

7

8

9

4

5

6

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

796

189

49 142,45

Количество
экспонатов,
представленных
на мероприятии

Штука

796

1325

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%
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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Культура, кинематография, архивное дело Государственная Дума

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография, архивное дело Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.
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Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография, архивное дело Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

Федеральный закон «О библиотечном деле»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при личном Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
обращении
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная консультация

По мере обращения

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге

3. Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в помещении

По мере изменения информации

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

Раздел 6

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353140090001001000000091
01101

1. Наименование услуги: Организация мероприятий
2. Категории потребителей услуги: Физические лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной
власти, органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
'00000000000643003531400
9000100100000009101101

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)
Наименование показателя
/значение показателя

2
Конференции, семинары - По месту
расположения организации

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

Показатель качества услуги
наименование
показателя

3

4

Проведение мероприятий
по организации досуга
населения

Доля участников,
принявших участие
в мероприятиях, от
общего числа
заявленных к
участию на
мероприятия

Значение показателя качества услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

5

6

Процент

744

2016 год (очередной финансовый год)

7
90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%

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

Показатель,
характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)
Наименование
показателя /значение
показателя

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

1

2

3

4

5

6

Проведение
мероприятий по
организации досуга
населения

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

Количество
участников
мероприятий

Человек

'0000000000064 Конференции, семинары 3003531400900 По месту расположения
0100100000009 организации
101101

Показатель объема услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год (очередной финансовый
год)

2016 год (очередной финансовый год)

8

9

796

24

9 828,49

792

1989

0

единица измерения по ОКЕИ описание
работы
наименование
код

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%
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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Культура, кинематография, архивное дело Государственная Дума

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография, архивное дело Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.

47

Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография, архивное дело Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

Федеральный закон «О библиотечном деле»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация у входа в
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления По мере изменения информации
муниципальной услуги

Раздел 7

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353140090003001000000071
01101

1. Наименование услуги: Организация мероприятий
2. Категории потребителей услуги: Физические лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной
власти, органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
'00000000000643003531400
9000300100000007101101

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)
Наименование показателя
/значение показателя

2
Переговоры, встречи, совещания- По
месту расположения организации

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

3
Проведение творческих
встреч

Показатель качества услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

5

6

4
Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
пользователя

Значение показателя качества услуги

Единица

642

2016 год (очередной финансовый год)

7
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%

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

Показатель,
характеризующий
содержание услуги
(по справочникам)
Наименование
показателя
/значение
показателя

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

1

2

3

'0000000000064
3003531400900
0300100000007
101101

Переговоры, встречи,
совещания- По месту
расположения
организации

Проведение
творческих встреч

Показатель объема услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

4

5

6

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

796

Количество
участников
мероприятий

Человек

792

Значение показателя объема услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

описание
работы

2016 год (очередной финансовый год)

2016 год (очередной финансовый
год)

7

8

9

56

20 885,54

3106

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%
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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Культура, кинематография, архивное дело Государственная Дума

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография, архивное дело Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.

47

Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография, архивное дело Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

Федеральный закон «О библиотечном деле»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация у входа в
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

Раздел 8

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353140090006001000000041
01101

1. Наименование услуги: Организация мероприятий
2. Категории потребителей услуги: Физические лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной
власти, органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
'00000000000643003531400
9000600100000004101101

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)
Наименование показателя
/значение показателя

2
Конкурсы, смотры - По месту
расположения организации

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

3
Проведение мероприятий
по организации досуга
населения

Показатель качества услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

5

6

4
Доля участия в
мероприятиях
регионального,
российского,
международного
уровней от общего
числа мероприятий

Значение показателя качества услуги

Процент

744

2016 год (очередной финансовый год)

7
20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%

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

Показатель,
характеризующ
ий содержание
услуги (по
справочникам)
Наименование
показателя
/значение
показателя

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
услуги (по
справочникам)

1

2

3

'00000000000643
003531400900060
010000000410110
1

Конкурсы,
смотры- По месту
расположения
организации

Проведение
мероприятий по
организации
досуга населения

Показатель объема услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя объема услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

описание
работы

2016 год (очередной финансовый год)

2016 год (очередной финансовый
год)

7

8

9

наименование

код

4

5

6

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

796

15

6 142,81

Человек

792

354

0

Количество участников
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 10%
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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Культура, кинематография, архивное дело Государственная Дума

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография, архивное дело Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.

47

Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография, архивное дело Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

Федеральный закон «О библиотечном деле»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация у входа в
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

Раздел 9

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353070131000000000000081
01101

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1
'00000000000643003530701
3100000000000008101101

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Наименование показателя
/значение показателя

2
Обеспечение сохранности
библиотечного фонда, учет и
формирование фонда

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

3

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

5

6

4

В стационарных условиях Динамика
документов,
переведенных в
электронную форму
по сравнению с
предыдущим годом

Значение показателя качества работы

Процент

744

2016 год (очередной финансовый год)

7
2000

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

1

Показатель,
характеризующ
ий содержание
работы (по
справочникам)
Наименование
показателя
/значение
показателя

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

2

3

'0000000000064300 Обеспечение
35307013100000000 сохранности
000008101101
библиотечного
фонда, учет и
формирование
фонда

Показатель объема работы
наименование
показателя

4

В стационарных
условиях

Количество
документов

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
ние

код

5

6

Единица

642

Значение показателя объема работы

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

описание
работы

2016 год (очередной финансовый
год)

2016 год (очередной финансовый год)

7

8

9

162 072

19 656 978,82

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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Культура, кинематография, архивное дело Государственная Дума

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография, архивное дело Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.

47

Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография, архивное дело Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

Федеральный закон «О библиотечном деле»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация у входа в
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

Раздел 10

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
0000000000064300353070141000000000000071
01101
1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Наименование показателя
/значение показателя

1

2

'00000000000643003530701
4100000000000007101101

Каталогизация и библиографирование
документов. Ведение системы
каталогов и картотек о составе
библиотечных фондов

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

3

Показатель качества работы
наименование
показателя

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

5

6

4

В стационарных условиях Доля документов
Процент
библиотечного
фонда, отраженная в
электронных
каталогах

744

2016 год (очередной финансовый год)

7

25,9

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 /значение
показателя

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

2

3
В стационарных
условиях

1
'00000000000643
003530701410000
000000000710110
1

Каталогизация и
библиографирование
документов. Ведение
системы каталогов и
картотек о составе
библиотечных фондов

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
ние

код

4

5

6

Количество
документов

единица

642

Значение показателя объема работы

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

описание
работы

2016 год (очередной финансовый
год)

2016 год (очередной финансовый год)

7

8

9

2 072

491 424,47

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

21.07.2015г.

24-ОД

Положение МБУАСЦБС о дополнительных платных услугах,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Культура, кинематография,
архивное дело

Приказ МБУ АС ЦБС

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Культура, кинематография, архивное дело Государственная Дума

29.12.1994г.

78-ФЗ

Культура, кинематография, архивное дело Сахалинская областная Дума

22.10.1997г.

47

Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в
Сахалинской области»

Культура, кинематография, архивное дело Администрация ГО «АлександровскСахалинский район»

10.10.2011г

520

Устав МБУ АС ЦБС

Федеральный закон «О библиотечном деле»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2.Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация у входа в
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

4. Информация в
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

