2
1

2

3

4

5

67300109266730010010701
1000000000001001301101

6

7

В стационарных условиях

бесплатно

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

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

6

67300109266730010010701
1000000000001001301101

Количество
посещений

единиц

106 000

106 000

106 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) ±3%
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год планового
периода)

2018 год
(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

6

67300109266730010010701
1000000000001001301101

Количество выданных
экземпляров библиотечного
фонда

единиц

306 500

306 500

306 500

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
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Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ "О библиотечном деле", Областной закон от 28.12.2004 № 117-з «О культуре», Постановление
Администрации Смоленской области от 28.06.2005 №193 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в области культуры,
предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Смоленской области», Областной закон от 14.11.2005 №101-з «Об организации
библиотечного обслуживания населения Смоленской области областными государственными библиотеками»
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационные стенды

Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок (правила) По мере поступления новой информации,
предоставления государственной услуги, контактные телефоны
но не реже, чем один раз в год

Средства массовой
информации

О проведении мероприятий

Сайт

Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок (правила) По мере обновления
предоставления государственной услуги, контактные телефоны.
О проведении мероприятий
Ежедневно

Индивидуальное
информирование

Запрашиваемая информация

По мере проведения

По мере обращения

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07011000000000002000103
2. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
наименование
показателя

наименование наименовани
показателя
е показателя

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги
Способы обслуживания
(пользователей библиотеки)

наименование
показателя

Среднегодовой
размер платы за
оказание
государственной
услуги (цена, тариф)

4
1

2

3

4

5

67300109266730010010701
1000000000002000102101

6

7

Вне стационара

бесплатно

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

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
2018 год
(1-й год планового периода) (2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

6

67300109266730010010701
1000000000002000102101

Количество
посещений

единиц

6 000

6 000

6 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) ±3%
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового
периода)

2018 год
(2-й год планового
периода)

2

3

4

5

6

единиц

10 000

10 000

10 000

67300109266730010010701 Количество выданных экземпляров
1000000000002000102101
библиотечного фонда

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ "О библиотечном деле", Областной закон от 28.12.2004 № 117-з «О культуре», Постановление
Администрации Смоленской области от 28.06.2005 №193 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в области культуры,
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предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Смоленской области», Областной закон от 14.11.2005 №101-з «Об организации
библиотечного обслуживания населения Смоленской области областными государственными библиотеками»
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационные стенды

График (режим работы), порядок (правила) предоставления
государственной услуги, контактные телефоны

По мере поступления новой информации,
но не реже, чем один раз в год

Средства массовой
информации

О проведении мероприятий

По мере проведения

Сайт

Место нахождения пункта внестационарного обслуживания, график
(режим работы), порядок (правила) предоставления государственной
услуги, контактные телефоны.
О проведении мероприятий

По мере обновления

Запрашиваемая информация

По мере обновления

Иная форма
информирования

Ежедневно

РАЗДЕЛ 3
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07011000000000003009103
2. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Способы обслуживания
(пользователей библиотеки)

2

3

4

5

Среднегодовой размер
платы за оказание
государственной услуги
наименование
(цена, тариф)
показателя
6

7

6
67300109266730010010701
1000000000003009102101

Удаленно через сеть Интернет

бесплатно

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

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год планового
периода)

2018 год
(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

6

67300109266730010010701
1000000000003009102101

Количество
посещений

единиц

20 000

22 000

22 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) ±3%
6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ "О библиотечном деле", Областной закон от 28.12.2004 № 117-з «О культуре», Постановление
Администрации Смоленской области от 28.06.2005 №193 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в области культуры,
предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Смоленской области», Областной закон от 14.11.2005 №101-з «Об организации
библиотечного обслуживания населения Смоленской области областными государственными библиотеками»
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационные стенды

Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок (правила)
предоставления государственной услуги, контактные телефоны

По мере поступления новой
информации, но не реже, чем один
раз в год

Средства массовой
информации

О проведении мероприятий

По мере проведения

Сайт

Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок (правила)

По мере обновления
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предоставления государственной услуги, контактные телефоны.
О проведении мероприятий

Ежедневно

Иная форма информирования Запрашиваемая информация

По мере обновления
РАЗДЕЛ 4

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 14009000100100000008101
2. Наименование государственной услуги: Организация мероприятий
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица: дети, взрослые; юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

вид мероприятий

место проведения мероприятий

наименование
показателя

наименование
показателя

1

2

3

5

6

000000000006620000814009
000100200000007101102

Выставки

По месту расположения
организации

Среднегодовой размер
платы за оказание
государственной
услуги (цена, тариф)

7
бесплатно

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового
периода)

2018 год
(2-й год планового
периода)

2

3

4

5

6

единиц

12

12

12

1
0000000000066200008140090001 Количество
00200000007101102
мероприятий

проведенных
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) ± 10 %
6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ "О библиотечном деле", Областной закон от 28.12.2004 № 117-з «О культуре», Постановление
Администрации Смоленской области от 28.06.2005 №193 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в области культуры,
предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Смоленской области», Областной закон от 14.11.2005 №101-з «Об организации
библиотечного обслуживания населения Смоленской области областными государственными библиотеками»
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационные стенды

Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок (правила)
предоставления государственной услуги, контактные телефоны
О проведении мероприятий

По мере поступления новой
информации, но не реже, чем один
раз в год

Средства массовой
информации

О проведении мероприятий

По мере проведения

Сайт

Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок (правила)
предоставления государственной услуги, контактные телефоны.
О проведении мероприятий

По мере обновления

Иная форма информирования Запрашиваемая информация
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07014100000000000007102
2. Наименование работы:_ Библиографическая обработка документов и создание каталогов
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Ежедневно
По мере обновления
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания государственной работы

наименование показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

673001092667300100107014
100000000000007102101

-

-

-

-

-

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового
периода)

2018 год
(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

6

673001092667300100107014
100000000000007102101

Количество документов

единиц

7 000

7 000

7 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) ± 3%
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Федеральное и областное законодательство
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
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Формы контроля

Периодичность

Мониторинг выполнения количественных и
качественных показателей, характеризующих
результаты деятельности учреждения

ежеквартально

Опрос (анкетирование)

ежегодно

Органы исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания
Департамент Смоленской области по культуре и туризму

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, годовой - до 16 января, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: размещение отчетности о выполнении государственного задания на
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru, официальном сайте учреждения
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

