
приложЕниЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
гл47,D,-d,г)Jд    №_  бр-АJ>

муниципАльноЕ зАдАниЕ №
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения Новосибирского
района Новосибирской области :
Муниципальное казенное учреждение Новосибирского
района Новосибирской области «Централизованная
библиотечная система»

Виды деятельности муниципального учреждения Новосибирского          по
района Новосибирской :
Культура, кинематография

деятельность библиотек и архивов
(указывается вид учреждения из базового (Отраслевого) перечня)

сводному
реестру

по
()квэд
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Часть 1 Сведения о выполняемых работах

раздел  1

1. Наименование работы:

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный

номер по

базовому

(отраслевому)

перечню



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение допустимыеномерреестровойзаписи содержание работы (по справочникам) характеризующийусловш(формы)выполненияработы(посправочникам) работы показателя качества работы (возможные) отю1оненияотустановленныхпоказателейкачестваработы

наиме- единица 2020 год    2021  год 2022 год в в абсолют-
нование измерения по (очеред- ( 1 -й год (2-й год процентах ных
показа-теJIя окЕи нойфинан-совыйгод) планово-гопериода) планово-гопериода) показате-лях

(наименова- •-` •-` •-` `-`

наимено-вание код

ние вание вание вание вание по-
показателя) показатеjlя) показатеjlя) поItазателя) казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22.2.910111.0.04043 В стационар-нь1хусловиях доляпотребителей'удовлетворенныхкачествомвыполненияработы процент 744 92 95 96 15

Коj]ичествообоснованныхжалоб штука 796 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

УникальЕъIй Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателей объема работыномер содержание работы (по характеризующий
реестровойзаписи справочникам) условия (формы)выпоjlненияработы (посправочникам)

наименова- единица измеренш описание 2020 год 2021  год 2022 год
ниепоказатег1я по окЕи работы (очереднойфинансовыйгод) ( 1 -й годпланово-гопериода) (2-й год1шаново-гопериода)

(наимено- (наимено- •-` •-` •-`

наимено-вание I(од

вание вание вание вание вание
показателя) показателя) показатет1я) поіtазателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22.2.910111.0.04043 встационар-ныхусловиях Количествопосещений Единица 642 208400 208600 208700

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
вь1полненнь1м (процентов): JJ2=



~tJ
гJ



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

УниItальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение допустимые (возможные)
реестровои записи содержание работы (по характеризующий поItазателя качества работы отклонения отсправочникам) условия (формы)выполненияработы (посправочникам) установленныхпоказателейкачестваработы

наиме- единица 2020 2021 2022 год в в
нование измерения по год год ( 1 -й (2-й год процентах абсолютных

показатеjlя окЕи (очеред-нойфинан-совыйгод) годIUIаново-гопериода) пjlаново-гопериода) показателях

- •-` •-` •-` (-о- наименование код

(наимено вание вание вание вание по-
ва-ниепоказателя) показателя) показателя) показателя) казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l4

22.2.900410.0.05092 Количествоучастников Человек 792 43340 43350 43360 10 4334



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значениеномерреестровойзаписи содержание работы (по справочникам) характеризующийусjlовш(формы)выполненияработы(посправочникам) покавателя объема работы

наименование единица описание 2020 год 2021  год 2022 год
показателя измеренш по работы (очередной ( 1 -й год (2-й годокЕи финансовыйгод) плановогопериода) плановогопериода)

(наимено- •,-` (-о- (нт- (нт- наимено-вание код

вание вание вание вание вание по-
показате]1я) показателя) показате]1я) показателя) казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22.2.900410.0.05092 Количествопроведенныхмероприятий Единица 642 1820 1825 l830

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которш муниципальное задание считается
выполненным (процентов): lQ±





3. ПОказатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникапьный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение допустимые (возможные)
реестровои записи содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги показателя объема отклонения от

условия (формы)оказаниямуниципальнойуслуги муниципальной услуги установленныхпоказателейкачествамуниципальнойуслуги

наиме- единица 2020 2021 2022 год в в
нование измерения по год год ( 1 -й (2-й год процентах абсоjіютных

показателя окЕи (очеред-нойфинан-совыйгод) годгLJтано-вогопериода) планово-гопериода) показателях

(наимено- •-` •-` •-` (н_о- наимено-вание код

вание вание вание вание вание по-
показателя) показателя) показателя) показателя) казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22.2.910111.0.04012 Библиотеч-ныефонды встационар-ныхусjювиях Полнотаотраженияфондавэлектронномкаталогебезучетааналитическихзаписей процент 744 85 87 88 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема
номерреестровойзаписи работы (по справочникам) характеризующий условия(формы)выполненияработы(посправочникам) работы

наимено- единица описание 2020 год 2021  год 2022 год
вание измерения по работы (очеред- ( 1 -й год (2-й год

показате-ля окЕи нойфинансо-выйгод) пjlаново-гопериода) планово-гопериода)

•      ,       -        `   :` (нт_а- (нг_а- (на-ние •                -         `   :   `

наимено-вание код

ниепоказателя) ниепоказателя) ниепоказателя) показателя) ниепоказателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22.2.910111.0.04012 Библиотеч-нь1ефонды встационарныхусловиях коли-чествовнесенныхвэлектрон-ныйкаталогбиблио-графшес-кихзаписейбезучетааналити-ческихзаписей Единица 642 6500 6500 6500

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которь1х муниципальное задание считается
вь1полненнь" (процентов): ]±



22.2



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникаjlьный Показатель, характеризую щ ий Показатеjlь, Показатель качества работы Значение показателя качества до1тустимыеномер содержание работы (по справочникам) характеризующий работы (возможные)
реестровой условия (формы) отклонения от

записи выполнения работы (посправочникам) установленныхпоказателейкачестваработы

наимено- единица измерения 2020 2021  год 2022 год в в абсо-
вание по окЕи год ( 1 -й год (2-й год процент лютных

показате-JIя (оче-реднойфинан-совыйгод) гLпаново-гопериода) планово-гопериода) ах показа-телях

•             -       `  :. •,-' •-` .            .       `   :  . •-`

наименова-ние код

ние вание вание ние вание
показателя) показателя) показатеjlя) показателя) показатет1я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22.2.9101111.0.04032 Библиотечныефонды обращае-мостьI(нижногофонда Еденица 642 1,18 l,19 1,19 0

Обновляе-мостькнижногофонда процент 744 3,8 3,8 3,8 0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаjlьный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема
номерреестровойзаписи работы (по справочникам) характеризующий условия(формы)выполненияработы(посправочникам) работы

наимено- единица описание 2020 год 2021 год 2022 год
вание измерения по •работы

(очеред- (1-й год (2-й год
показате-Jтя окЕи нойфинансо-выйгод) птіаново-гопериода) планово-гопериода)

•     ,      -       `   :.

на"ено- код
(наименова- (наименова- (на"енование (наименова- вание

ниепоказателя) ниепоказатеTIя) ниепоказателя) показатегIя) ниепоказателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 „ 12 I3

22.2.9101111.0.04032 Библиотеч-ныефонды Колшест-водокумен-тов Единица 642 6500 6500 6500

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которь1х муниципальное задание считается
вьшолненным (процентов): 1i
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