УТВЕРЖДАЮ
Управление культуры и искусства
Администрации города Новочеркасска
Начальник__ ___________ Е.Н.Морозова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 68
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от «27» ноября 2020 г.
Наименование муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новочеркасская централизованная
библиотечная система»
Виды деятельности муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения) Деятельность библиотек, архивов, музеев и
прочих объектов культуры________________

Коды
Форма по ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия
Код по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

27.11.2020
31.12.2022
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Код по 47.018.0
общероссийск
ому базовому
перечню или
региональном
у перечню

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

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

наимен наиме Способы наиме
ование нован обслуживан нован
показа- ие
ия
ие
4
теля показа пользовател показа
-теля4
ей
-теля4
библиотеки
1
2
3
4
5
6
в
910100О. С учётом
стационарны
99.0.ББ83 всех форм
х условиях
АА00000
Все виды
библиотечног
о
обслуживани
я

910100О.
99.0.ББ83
АА02000

-

-

удаленно
через сеть
Интернет

-

910100О.
99.0.ББ83
АА01000

-

-

вне
стационара

-

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя4

Значение показателя
Допустимые
качества муниципальной
(возможные)
услуги
отклонения
единица
2020 2021 год 2022 от установленных
показателей
измерения
год
(1-й год год
качества
(очеред плано- (2-й
муниципальной
-ной
вого
год
услуги6
финан- периода) планонаименов код совый
вого в процен- в абсо4
ание
по
год)
период
тах
лютных
ОКЕИ
а)
показа5
телях,
единица

7
8
Динамика посещения
процент
пользователей библиотеки
(реальных и удалённых) по
сравнению с предыдущим годом
Динамика посещения
процент
пользователей библиотеки
(реальных и удалённых) по
сравнению с предыдущим годом
Динамика посещения
процент
пользователей библиотеки по
сравнению с предыдущим годом

9
744

10
-

11
-

12
-

13

14
-

744

-

-

-

-

744

-

-

-

-

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

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
наименоединица
2020
2021
2022 2020 год 2021 год 2022 установленных
показателей
вание
измерения
год год (1-й год (очеред- (1-й год
год
объема
показа(очеред год (2-й год ной
плано- (2-й год
4
муниципальной
теля
-ной плано- плано- финанвого
планоуслуги6
финан- вого
вого
совый периода) вого
Все виды наимен наимено Способы наименонаиме- код
в
в абсосовый периода периода год)
периода процен- лютных
библиотеч о-вание обслуживан вание
нование4 по
)
)
)
ного
вание показаия
показаОКЕИ5 год)
тах
показа4
4
обслужив показа- теля пользовател теля
телях
4
ания
теля
ей
библиотеки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
в
Количеств единица 642 481681 438900 487758
35
910100О.99. С учётом стационарн
о
0.ББ83АА0 всех
ых условиях
посещений
0000
форм

910100О.99.
0.ББ83АА0
2000
910100О.99.
0.ББ83АА0
1000

-

-

-

-

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

удаленно
через сеть
Интернет
вне
стационара

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Размер платы
(цена, тариф)7

-

81876

71506

79466

-

-

-

35

-

-

8271

8502

9448

-

-

-

35

-

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
-

Наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Закон Российской Федерации от
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями),
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О библиотечном деле".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на сайтах
учреждения и учредителя в сети «Интернет»

2. Размещение информации на
информационном стенде учреждения
3. Размещение информации в рекламных
проспектах
4. Размещение информации в СМИ (пресса,
телевидение, радио)

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации
2
3
В соответствии со ст. 36.2 Закона Российской Федерации от По мере необходимости
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», Приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности
организаций
культуры,
размещаемой
на
официальных сайтах уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»
Учредительные документы;
Постоянно
перечень предоставляемых услуг;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, перечень
По мере необходимости
предоставляемых услуг, контактная информация
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых
По мере необходимости
услугах и т.п.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 8
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы Библиографическая обработка документов
и создание каталогов

Код по 00.070.1
региональному
перечню

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица__
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
наименование показателя4
наимен наимен наимен наимен
ование ование ование ование
показа- показа показа показа
теля4 теля4 теля4 теля4
1
2
3
4
5
6
Научная
обработка
и
раскрытие
библиотечного
фонда
с
00.070.1.00
0.000.000.0 помощью системы каталогов на различных носителях, а
также путем формирования библиографических,
0.00.3.1.00 фактографических и полнотекстовых баз данных, в том
числе на основе корпоративного взаимодействия по
созданию сводных каталогов и предоставления
локального и удаленного доступа к электронным
информационным ресурсам

Показатель качества Значение показателя Допустимые
работы
качества работы
(возможные)
наиме единица
2020
2021
2022 отклонения от
нован измерения
год год (1-й год установленны
ие
(очеред год (2-й год х показателей
качества
показа
-ной плано- планоработы6
финан- вого
вого
теля4 наиме код совый периода периода в в абсонован по
год)
)
)
проце лютных
ие4 ОКЕИ
нтах показат
5
елях
7
8
9
10
11
12
13
14
-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризую
Показатель,
щий условия
характеризующий содержание
(формы)
работы (по справочникам)
выполнения
работы (по
справочникам)
наим наим наиме
енов енов нован наимен
наименование
ание ание ие ование
пока-зателя4
пока- пока- пока- показател зател зателя зателя4
4
я4
я4
2
3
4
5
6

1
Научная обработка и
00.070.1.0
раскрытие
библиотечного
00.000.000
фонда с помощью системы
.00.00.3.1. каталогов на различных
00
носителях, а также путем

формирования
библиографических,
фактографических и
полнотекстовых баз данных,
в том числе на основе
корпоративного
взаимодействия по созданию
сводных каталогов и
предоставления локального и
удаленного доступа к
электронным
информационным ресурсам

-

-

-

-

Значение показателя
Размер платы
Допустимые
объема работы
(цена, тариф)7
(возможные)
2020 2021 2022 2020 2021 2022 отклонения от
год год (1- год
год год (1- год установленных
единица
(очере
й
год
(2-й
(очере
й год (2-й
показателей
измерения
д-ной
планогод
д-ной
планогод
объема
работы6
наимен
Описа
ование
ние финан вого плано- финан вого планоперио вого
перио вого
показаработ
в
теля4 наиме- код
ы совый да) перио совый да) перио в
абсолютн
год)
да) год)
да) проце
новапо
ых
4
5
ние
ОКЕИ
нтах показателя
х
Показатель объема работы

7

8

Количе
ство единиц
докуме
а
нтов

9

10

642

-

11

12

13

12016 15081 9448

14

15

16

17

18

-

-

-

10

-

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения; ликвидация учреждения.
- подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения оказания муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы Администрации города,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги
1
2
3
1. Мониторинг соответствия объема
на 1 июля;
Управление культуры и искусства
предоставленных учреждением
на 1 января
Администрации города Новочеркасска
муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном задании
2. Мониторинг соответствия фактических
на 1 июля;
Управление культуры и искусства
значений показателей качества оказания
на 1 января
Администрации города Новочеркасска
муниципальных услуг плановым
значениям, установленным в
муниципальном задании
3. Мониторинг соотношения нормативных
на 1 января
Управление культуры и искусства
затрат и фактических затрат на оказание
Администрации города Новочеркасска
единицы муниципальной услуги
4. Плановая проверка
в соответствии с планомУправление культуры и искусства
графиком проведения проверок Администрации города Новочеркасска
5. Внеплановая проверка
по мере необходимости (в случае
Управление культуры и искусства
получения обоснованных жалоб Администрации города Новочеркасска
потребителей, требований
правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется по форме, утверждённой Управлением
культуры и искусства Администрации города Новочеркасска.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- отчетным периодом является полугодие, календарный год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля;
- по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: 1 декабря.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные
директором и заверенные печатью учреждения. К отчету прилагается подробная пояснительная записка о результатах
выполнения муниципального задания. Предварительный отчёт о выполнении муниципального задания составляется по форме,
аналогичной форме отчета о выполнении муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Выполнение показателей муниципального задания на 01
июля должно составлять не менее 50 % от значений, установленных на год.

