1\,{униципальное задание

на20\9 год и на плановь{й период
2020 и 2021 годов
Р1униципальное бтод:кетное учре}(дение культурьт к\4е>кпоселенческая центра.1изованная
библиотечная система)) отдела культурь1 админиотрации \4Ф Адамовский район

9асть 1. €ведения об оказьтваемь|х
муниципальнь1х услугах

Раздел

1.

1

Ё{аименование муниципальной услуги:

и

информационное обслу:кивание пользователей
-Библиотенное'библиографическое

2. }никальньтй номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому)
перечн}о: 070 1 1 00000000000 1 00 1 1 03
3. 1{атегории потребителей муниципальной услуги:
и }оридические лица
-физииеские
4. |1оказатели' характери3}тощие объем и (или) качество мунищипатьной

услуги:
4.

1

. |1оказатели,

характеризу1ощие качество муниципа_|{ьной услуги

|[оказатели качества муниципальной
п|л

3начения показателей качеотва
муниципальной услуги

услуги
наименование показателя

2

[1осещаемость(

!{

ит|посешен ия)

единица
измерения

2020 год (|й год
финаноовьтй |{ланового
год)
периода)
2019 год
(онередной

,
1

4

о,/

14,5

'/о

:

202\год (2-й
год
планового
периода)
6

5

14,5

14,5

.{опустимьте (возмох<ньте) отклонения от установленнь|х показателей качества
мун":1гтпатьттой услуги, в пределах которь1х муниципальное зада11ие считается
вь1полненньтм (процентов): +(-) 5%

[{оказатель объема
муниципа1!ьной
услуги
наименовани
е показателя

3начение показателя объема
муниципальной
услуги

единица
измерения

20-19-год
(онередной
финансовьтй
год)

1{оличество

1ьтс.,неловек

посещений

20-20-год
(1-й год
планового
периода)

129,0

4'2' [1оказ ат е ли' характеризгощие

о

20-21-год
(2-й год
планового
периода)

129,0

бъем муниципальной

услуги

:

{опустимьте (возможньте) отклонения от
установленнь]х показателей объема
муниципальной услуги' в пределах
которь]х
муниципальное задание считается
вь]полнег{ньтм (процентов):* (-)
5%
,^'"., устанавливатощие
платьт
размер

"",;-т1::#"й;:;:#'"

Ёормативн",и

фББй

наиме|{ование

'й
наименование

иняв{]1его органа

постановление

]

(цену, тариф) либо

ддминистрация
йФ Адамовский район

об

27.0з.
2015г

,',тверждении

[{олоясения о |1орядке
оказания платньгх
услуг
ениями культурь[

б. [{орядок оказания муниципальной

Ёормативньте правовьте акть1, услуги:
регулир},1ощи9 порядок оказания
муниципальной услуги:
}став мБук й|{Б€'утвер}кденнь!й
постановлением администр ации
му|1и]ципального
образования Адамовский
от
7.09.2011
район
г.}ф 1547-п
ре!ламент <Библи''..'']
'б",у'*"*'"ие населения> .}ф 509-п от
6'

1'

"1;:;;2сФативньтй

регламент

;:н"ъ?ж"'#'
"
;',ёт#:1х*;;::
-Административньтй

'

кйнформационно-библиографическое
ф'ц} й"
д о кум е нтам' хр анящим ся
в

"ьтм

реглаштент <}слуги по проведенито вечеров'книжнь1х
массовь]х
вь{ставок и
-Админиотративнь{й
мероприятийло продви,*(енито книг))))
]\ч 509-п от 18.04.2016
регламент к(омп'.*'',','"
"'б'б,'''ечньтх фондов> .]\гр 509-п от

'-г#"истративньтй

|{орядок информирования потенциальньгх потребителей муниципальной
услуги:

п|л

|пособ информирования

€ став размещаемой
о
информации

2

9астота обновлеттия
информации
4

-)

Бремя работьт

?елефонная консультация

и

наличие док}ъ{ентов

}4нформацияу входа

Раименование
библиотеки,рех{им работьт

(на сайте

[1о мере изменения

даннь1х

Бремя ра6отьт и
наличие
документов;

Б Р1нтернете

мцБс)

[[о мере обращений

постоянно

информация о деятельности

библиотек
о

}4нформация

\4[Б€;
фонде, о

проводимь1х меропри ятиях

{{4нформация

Аздание рекламной
продукции

о
фонде,
мерошриятиях

||ри на;линии
информации

о

проводимь1х

9асть 2. €ведения о вь|полняемь{х работах

Раздел

1.

1

}1аименование работьт:

Библиографииеская обработка документов и создание каталогов

2.

}ника;льньтй

номер

работьт

070 | 4 1 000000000000 07 102
3. 1{атегории потребителей работьт:

по

(отраслевому)

базовому

перечнто:

интересах общества

-в и(или) качество
4. [{оказатели' характеризу}ощие объем
работьт:
4.|. п ок€шатели' характеризу}ощие качество
[|оказатели качества работьт

п|л

наименование показателя

3начения пок{шателей качества
работьт

единица
измерения

201,9

год

(онередной
финансовьтй

год)
2

1{оличество
книговь1дачи

1
-)

3кз.

4

222

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021год(2й год
планового
периода)

5

6

22з

22з

[опустимьте (возмо>кньте) отклонения от установленнь|х показателей качества
работьл, в пределах которьтх муниципальное задание считается вь1полненнь1м (процентов):
+ (-) 5%

|1оказатели' характеризу}ощие объем
|1оказатель объема работьт

п|п

3начение показателя объема
работьт

единица
измерения

наименование показателя

20\9год
(онередной
финансовьтй
год)

2

2020 год(\й год
планового
периода)

4

-)

(оличество документов
в электронном каталоге

3кз.

1

1{оличество оцифрованнь!х

3кз

90

500

202\год(2-й
год планового
периода)

6

5
1

500

100

1

500

100

документов

.{опустимьте (возмоэкньте) отклонения от установленньгх показателей объема работьт,
в пределах которь1х муницигтальное задание очитается вь1полненнь|м (процентов): + (-)
5о^

9асть 3. |1роние сведения о муниципальном задании

1. Фснования для досрочного прекращения вь1полнения муниципального
задания'.
- ликвидация учрехсдения (орган исполнительной власти муниципального образования.

осуществлятощий функции

(отдел культурьт)

-

и

полномочия учредителя муниципальньтх учреждений

подготовка

и

издание приказа. регламентирутощего условия

досрочного прекращения оказания муниципальньтх услуг).
- нарутпение условий муниципального задания;

-изменениенорм@

- изменение требований к качеству предоставления услуги:
- сокращени9дтринимаемьтх к финансированиго объемов предоставления услуги;

- инь1е ре1пения' не противореча1цие законам и инь1м нормативнь]м правовь!м актам

Российской Федерации. законам и иньтм нормативньтм правовьтм актам @ренбургской
областтт.
район>.

а

таюлсе правовьтм

документам мунттципатьного образованртя <Ал3мовский

2. [{орядок контроля за вь1полнением муниципального задания:

Форма контроля
л|л

|{ериодииность

2

отчет

8рган местного самоуг{рав ления Адамовского
района, осуществлятощий контроль за
вь{полнением муниципального задания
4

1

е)кекварта)]ьн0

|1олгода
мониторинг

3. 1ребования к отчетности о

Фтдел культурь1 администрации йФ
Адамовский раойн
Фтдел культурь1 администрации йФ
Адамовский раойн

вь1по.']{нении муниципального задания:

3.|. [{ериодичность представления отчетов

о вь1полнении

зада|1ия'.

муниципал'''.'

3.2. (роки
-е)кеквартально
представления отчетов о вь]полнении муЁ'ици1'{1льного зада11|4я:
29 числаза отчетг{ьтм периодом
3.3. Р1ньте требования к отчетности о вь1полнении муниципального

зада|1ия'.

4. Аная

информация, необходимая для вь1полнени"
вь1полнением) муниципального задания:

{иректор

мцБс

(.'"'р''" *

А.){.Ё{акупбаева

