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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание  

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание  2016 

Плановый период 2017 

 

Номер и дата государственного (муниципального) задания  

Номер государственного задания 
 



Дата утверждения государственного задания 
 

 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

Должность 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах  

Раздел 1 
 
Наименование услуги Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 
 
Код услуги  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07011000000000001001101 

Категории потребителей:  

физические и (или) юридические лица 

 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги  

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

                                              

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги  



Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 
информации 

портал государственных услуг доступ к электронному каталогу, оцифрованным документам ежедневно 

сайт Свердловской областной межнациональной 
библиотеки: http://www.somb.ru  

правила пользования, перечень услуг, структура библиотеки, режим работы, 
ресурсы библиотеки, мероприятия доступ к электронному каталогу и оцифрованным 
документам  

ежедневно 

портал «Сводный каталог библиотек России» доступ к электронному каталогу, оцифрованным документам ежедневно 

информационные стенды в Свердловской областной 
межнациональной библиотеки 

порядок предоставления ресурсов и услуг, режим работы, мероприятия и др 
по мере появления 
(изменения) информации  

информационные панели Свердловской областной 
межнациональной библиотеки 

правила пользования, перечень услуг, структура библиотеки, режим работы, 
ресурсы библиотеки, мероприятия доступ к электронному каталогу  

ежедневно 

информационные киоски Свердловской областной 
межнациональной библиотеки 

правила пользования, перечень услуг, структура библиотеки, режим работы, 
ресурсы библиотеки, мероприятия доступ к электронному каталогу и оцифрованным 
документам  

ежедневно 

индивидуальное информирование пользователей 
(устно, по телефону, по электронной почте, через сайт)  

ресурсы и услуги библиотеки, структура библиотеки, режим работы, события и 
мероприятия, адресные и др. справки  

ежедневно 

СМИ (радио и телеканалы, информационные агентства, 
печатные издания, Интернет-ресурсы) 

ресурсы и услуги библиотеки, события и мероприятия  
по мере появления 
информации 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

07011000000000002000101 
     

07011000000000003009101 
     

07011000000000001001101 
     

Показатели, характеризующие качество услуги  



 

Показатели, характеризующие объем услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

07011000000000001001101 
     

Наименование показателя в стационарных условиях  Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Единица Код 642 

 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2016)  

1-й плановый  
(2017)  

2-й плановый  
(2018)  

Значение показателя объема 
  

64650 
  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  
     

 

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

07011000000000002000101 
     

Наименование показателя вне стационара Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

Единица изменения по ОКЕИ 



Наименование Единица Код 642 

 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2016)  

1-й плановый  
(2017)  

2-й плановый  
(2018)  

Значение показателя объема 
  

3950 
  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  
     

 

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

07011000000000003009101 
     

Наименование показателя удаленно через интернет Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Единица Код 642 

 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2016)  

1-й плановый  
(2017)  

2-й плановый  
(2018)  

Значение показателя объема 
  

65000 
  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  
     

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  



Раздел: 1 
 
Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) 
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей  

В интересах общества 

 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги  
Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

Показатели, характеризующие качество работы 

 
 

Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги  
Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 



Количество библиографических записей Единица 642 
  

6400 5 
  

 

 
Раздел: 2 
 
Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки  
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей  

В интересах общества 

 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги  
Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

Показатели, характеризующие качество работы 

 
 

Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги  
Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ Отчетный  Текущий  Очередной Допустимое 1-й 2-й 



Наименование Код 
(2016)  (возможное) 

отклонение 
(%) 

плановый 
(2017)  

плановый 
(2018)  

количество документов Единица 642 
  

4318 5 
  

 

 
Раздел: 3 
 
Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей  

в интересах общества 

 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги  
Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

Показатели, характеризующие качество работы 

 
 

Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги  
Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  



Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

количество клубных формирований Единица 642 
  

2 5 
  

 

 
Раздел: 4 
 
Наименование работы Осуществление издательской деятельности 
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей  

физические лица, юридические лица 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14002100100000002004100 
     

14002100300000001003100 
     

14002100300000002002100 
     

14002101000000001004100 
     

14002101000000002003100 
     



14002100100000001005100 
     

Показатели, характеризующие качество работы 

 
 

Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14002100100000001005100 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

книги Единица 642 
  

13 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14002100300000001003100 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 
Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 



(%) 

словари Единица 642 
  

1 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14002100300000002002100 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

брошюры Единица 642 
  

1 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14002101000000001004100 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 



энциклопедий Единица 642 
  

3 5 
  

 

 
Раздел: 5 
 
Наименование работы Предоставление консультационных и методических услуг  
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей  

физические лица, юридические лица 

 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги  
Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

Показатели, характеризующие качество работы 

 
 

Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги  
Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ Отчетный  Текущий  Очередной Допустимое 1-й 2-й 



Наименование Код 
(2016)  (возможное) 

отклонение 
(%) 

плановый 
(2017)  

плановый 
(2018)  

культура кинематография Штука 796 
  

64 5 
  

архивное дело Штука 796 
  

25 5 
  

 

 
Раздел: 6 
 
Наименование работы Административное обеспечение деятельности организаций 
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей  

Юридические лица 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14004100600700000004104 
     

14004100400700000006104 
     

14004100700700000003104 
     

Показатели, характеризующие качество работы 

 
 



Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14004100700700000003104 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

сбор и обработка Штука 796 
  

124 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14004100600700000004104 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

информационно-аналитическое обеспечение Штука 796 
  

283 5 
  

 

 
Раздел: 7 
 



Наименование работы Организация мероприятий, конкурсы, смотры (на территории деятельности организации) 
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей  

физические лица, юридические лица 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100600100000009101 
     

14010100600200000007101 
     

14010100500100000000101 
     

14010100500200000008101 
     

14010100100100000004101 
     

14010100100200000002101 
     

14010100700100000008102 
     

14010100700200000006102 
     

14010100800100000007100 
     

14010100800200000005100 
     

14010100300100000002101 
     

14010100300200000000101 
     



14010100200100000003101 
     

14010100200200000001101 
     

14010100400100000001101 
     

Показатели, характеризующие качество работы 

 
 

Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100600100000009101 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

конкурсы Человек 792 
  

100 5 
  

смотры  Штука 796 
  

2 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100600200000007101 
     



Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

фестивали  Человек 792 
  

200 5 
  

семинары Штука 796 
  

1 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100500100000000101 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

конференции Человек 792 
  

500 5 
  

памятные даты Штука 796 
  

6 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  



14010100500200000008101 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

гуляния Человек 792 
  

200 5 
  

праздники Штука 796 
  

1 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100100100000004101 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

ярмарки Человек 792 
  

100 5 
  

торжества Штука 796 
  

2 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  



Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100100200000002101 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

переговоры Человек 792 
  

250 5 
  

встречи Штука 796 
  

10 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100700100000008102 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

совещания Человек 792 
  

3500 5 
  

выставки Человек 792 
  

38 5 
  

 

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) Показатель, характеризующий условия (формы) 



реестровой записи услуги  государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100700200000006102 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

съезды Человек 792 
  

100 5 
  

конгрессы Штука 796 
  

1 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100300200000000101 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

курсы Человек 792 
  

200 5 
  

осмотры Штука 796 
  

2 5 
  

 

 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100200100000003101 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

мероприятия Человек 792 
  

12000 5 
  

выезд Штука 796 
  

26 5 
  

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 
услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
государственной (муниципальной) услуги  

Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  Наименование показателя  

14010100200200000001101 
     

Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 
(2016)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 
(2017)  

2-й 
плановый 
(2018)  Наименование Код 

встреча Человек 792 
  

3000 5 
  

проводы Штука 796 
  

30 5 
  

 



 

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании  

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 
(муниципального) задания  

Ликвидация учреждения;  
Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 
услуг (работ);  
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой 
невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе;  
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области  

  
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного (муниципального) задания   

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания  

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного (муниципального) задания  

проведение мониторинга показателей объема 
и качества работ  

ежегодно Министерство культуры Свердловской области 

проведение анализа обращений граждан и 
организаций с заявлениями, жалобами и 
предложениями  

ежеквартально Министерство культуры Свердловской области 

проведение документарных и выездных 
проверок 

в соответствии с планом-графиком проведения 
проверок или по необходимости (в случае 
поступления жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской области 

сбор и анализ отчетной документации о 
деятельности учреждения и о выполнении 

ежегодно Министерство культуры Свердловской области 



государственного задания  

проведения контрольных мероприятий, в том 
числе по работе внутренней системы контроля 
в учреждении  

не реже одного раза в полугодие  Министерство культуры Свердловской области 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания  

Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания  

Формы годового и квартального отчетов об исполнении государственного задания приведены в 
приложениях № 1 и 2 к государственному зданию 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного 
(муниципального) задания  

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально не 
позднее 10 рабочих дней с момента окончания отчетного квартала, годовой отчет – не позднее 
20 календарных дней с момента окончания отчетного года 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного 
(муниципального) задания  

К отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения государственного 
задания за отчетный период с анализом полученных результатов, форма федерального 
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 
публичный отчет учреждения, перечень публикаций (с указанием источника), содержащих 
отзывы о работе учреждения и качеству оказываемой государственной услуги. Также в форме 
приложения к отчету предоставляется информация о действиях, предпринятых библиотекой, по 
устранению жалоб и учету предложений посетителей (если таковые имели место в отчетный 
период). Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
Бухгалтерская отчетность предоставляется в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации  

Иные показатели, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания   

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания  

 


