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Коды

Наименование государственного учреждения Республики Адыгея (обособленного подразделения):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
”АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКАм
Виды деятельности государственного учреждения Республики Адыгея (обособленного подразделения):
07.Культура, кинематография, архивное дело

Форма по ОКУД

0506001

Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Республики Адыгея:
Библиотека

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государственной услуги
001. Физические лица
002. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

базовому (отраслевому)
перечню

070110

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)
5
В
стационарных
условиях

Значение показателя
качества государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Код

2018
2019
2020
(очеред (первый (второй
ной
год
год
финан плано плано
совый
вого
вого
год)
периода) периода)

4
6
2
3
1
7
8
9
11
12
10
7900000001200
0034000701100
Индекс удовлетворенности
0000000001001
103104
получателей услуг
Процент
744
90.00
90.00
90.00
Удаленно через
7900000001200
сеть Интернет
0034000701100
Индекс удовлетворенности
0000000003009
получателей услуг
Процент
103100
744
90.00
90.00
90.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги______________ _______________________________ _________________________ __________________
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы(цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
Уникальный содержание государственной услуги
2018
2019
2020
2018
2019
2020
государственной услуги
измерения по
номер
(очеред (первый (второй (очеред (первый (второй
ОКЕИ
реестровой
Наименование
ной
год
год
ной
год
год
Способы
записи
показателя
финан плано плано финан плано плано
обслуживания
Наимено
вого
совый
вого
вого
вого
Код совый
(пользователей
вание
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
библиотеки)
4
5
6
7
8
3
9
10
2
11
12
14
13
1
15
В
7900000001200
стационарных
0034000701100
условиях
Количество
0000000001001
посещений
Единица 642 40 000.00 40 000.00 40 000.00 0.00
103104
0.00
0.00
Удаленно через
7900000001200
сеть Интернет
0034000701100
Количество
0000000003009
посещений
Единица 642 2 000.00 2 000.00 2 000.00 0.00
103100
0.00
0.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Отсутствуют
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
001. Федеральный закон №3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
002. Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях"
003. Федеральный закон №78-ФЗ от 29.12.1994 "О библиотечном деле"
004. Закон Республики Адыгея №87 от 15.07.1998 "О культуре"
005. приказ Министерства культуры Республики Адыгея №43-п от 26.03.2010 ( в редакции от 26.07.2010) "Об утверждении требований качества предоставления государственных
услуг учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Республики Адыгея"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Афишы, баннеры

Состав размещаемой информации
2
информация о проводимых мероприятиях

Частота обновления информации
3
по мере необходимости

Печатные средства массовой информации

информация о проводимых мероприятиях

по мере необходимости

Средства телефонной связи

информация о проводимых мероприятиях

по мере необходимости

Справочники, буклеты

информация о проводимых мероприятиях

по мере необходимости

Сайт учреждения

информация о проводимых мероприятиях

по мере необходимости

Информация у входа в здание

реквизиты вышестоящего органа

по мере изменения данных

Способ информирования
1

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной работы
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей государственной работы
001. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной работы
государственной работы

перечню

Значение показателя
качества государственной
работы
2019
2018
2020
единица измерения по ОКЕИ
(очеред- (первый (второй

Показатель качества государственной работы
Наименование показателя

Наименование

Код

ной
год
год
финан плано плано
вого
совый
вого
год)
периода) периода)
11
12
10

2
4
1
3
5
6
7
8
9
7900000001200 систематизац
0034000701410
ия
Количество библиографических
0000000000007 документов,
записей внесенных в электронный
Единица
642
4 864.00 4 870.00 4 870.00
102100
создание
каталог
электронного
каталога
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной работы__________________________________________________________________________________________
Значение показателя объема
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
содержание работы
Уникальный
единица измерения по
2018
2019
2020
работы (по справочникам)
описание работы
номер
ОКЕИ
(очеред- (первый (второй
реестровой
Наименование
ной
год
год
записи
показателя
финан плано плано
Наименование
Код
совый
вого
вого
год)
периода) периода)
4
2
3
5
6
7
1
8
9
10
11
12
13
систематизация
7900000001200 систематизац
документов,
ия
0034000701410
создание
Количество
0000000000007 документов,
Единица
642
1 710.00 1 710.00 1 710.00
электронного
документов
создание
102100
каталога
электронного
каталога
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер по
1. Наименование государственной работы
Методическое обеспечение в области библиотечного дела
2. Категории потребителей государственной работы
001. Юридические лица
002. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы:

базовому (отраслевому)
перечню

070681

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной работы
государственной работы

Значение показателя
качества государственной
работы
2020
2018
2019
единица измерения по ОКЕИ
(очеред- (первый (второй
ной
год
год
финан плано плано
Наименование
Код
совый
вого
вого
периода) периода)
год)
8
11
12
9
10

Показатель качества государственной работы
Наименование показателя

4
6
7
5
2
3
1
7900000001200
0034000706810
Количество участников
Человек
792
150.00
150.00
150.00
0000000000002
102101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной работы_________________________________________________________________________________________
Значение показателя объема
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
содержание работы
единица измерения по
Уникальный
2018
2019
2020
работы (по справочникам)
описание работы
ОКЕИ
номер
(очеред- (первый (второй
реестровой
Наименование
год
ной
год
записи
показателя
финан плано плано
Наименование
Код
совый
вого
вого
периода) периода)
год)
4
6
7
8
9
5
10
11
12
3
13
1
2
7900000001200
Количество
0034000706810
642
Единица
4.00
4.00
4.00
мероприятий
0000000000002
102101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Ликвидация учреждения (Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях")
Реорганизация учреждения (Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях")
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Отсутсвует
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
1
Плановый
Внеплановый
Отчет об исполнении государственного задания

Периодичность
2
в соответствии с планом-графиком проверок
по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
3 раза в год на основании отчетности о выполнении
государственного задания

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Министерство культуры РА
Министерство культуры РА
Министерство культуры РА

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
3 раза в год на основании отчетности о выполнении государственного задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
за первое полугодие и девять месяцев - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за отчетный год - не позднее 10 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Пояснительная записка
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Отсутствуют
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5,00

