Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 2 )
Дата формирования

11.04.2020

Полное наименование учреждения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА"

Код учреждения

001Ц2337

ИНН

7838427354

КПП

783801001

Период формирования

2020

Плановый период

2021 - 2022
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН 7710023340
КПП 771001001

Сформировано

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

2020

Плановый период
Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания
Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Аброськин
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Должность
Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1

2021
303-00005-20-00
25.12.2019

Наименование услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Категории потребителей:

•

Физические лица

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

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

федеральный закон

Государственная дума

29.12.1994

78-ФЗ

указ

Президент Российской Федерации

17.09.2008

1370

О библиотечном деле
Об Управлении делами Президента Российской
Федерации

постановление

Правительство Российской Федерации

28.12.2011

1189

закон

Российская Федерация

09.10.1992

3612-I

Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного учреждения
"Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина"
Основы законодательства Российской Федерации
о культуре

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Информация, размещаемая при
входе в библиотеку

У входа в библиотеку размещена вывеска со следующими информационными объектами: -наименование библиотеки; -информация о режиме работы

Информация в печатной форме
Информирование при личном
обращении
Телефонная консультация

Частота обновления
информации
По мере изменения
данных

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о библиотеке и ее услугах, о книжном фонде библиотеке, которые распространяются в
помещениях библиотеки
Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
государственной услуге. Специалисты библиотеки, непосредственно взаимодействующие с посетителями библиотеки, имеют нагрудные таблички с указанием
фамилии, имени, отчества
Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
государственной услуге

По мере обращения

Вся полезная информация о деятельности библиотеки размещается на сайте "prlib.ru"

Постоянно

Информация, размещаемая на
сайте библиотеки

Ежегодно

По мере обращения

Показатели, характеризующие качество услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

910100О.99.0.ББ83АА00000

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных)
по сравнению с предыдущим годом

Уникальный номер реестровой
записи

Процент

744

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных)
по сравнению с предыдущим годом

Допустимое
Очередной
(возможное)
(2020)
отклонение (%)
101,00

Показатель(и) качества
Наименование показателя

910100О.99.0.ББ83АА02000

Значение показателя качества услуги
Единица измерения по
ОКЕИ
Отчетный Текущий
Наименование
Код

10,0000

1-й
плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

101,00

101,00

Значение показателя качества услуги
Единица измерения по
ОКЕИ
Отчетный Текущий
Наименование
Код
Процент

744

Допустимое
Очередной
(возможное)
(2020)
отклонение (%)
101,00

10,0000

1-й
плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

101,00

101,00

Показатели, характеризующие объем услуги
Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Количество посещений
Единица

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10,

Код
Отчетный

910100О.99.0.ББ83АА00000

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Текущий

Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

642
2-й плано
(2022)

31000,0000

31000,0000

31000,00

0

0

0

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Количество посещений

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица

Код
Отчетный

910100О.99.0.ББ83АА02000

10,

Текущий

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

642
2-й плано
(2022

8750000,0000

8750000,0000

8750000,0

0

0

0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел: 1
Наименование работы Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек
Категории потребителей

•

В интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

910100Ф.99.1.АГ65АА00001

Количество уведомлений, поступивших от библиотеки учредителю, об
изменениях в библиотечном фонде как особо ценном движимом имуществе

Значение показателя качества услуги
Единица измерения по
ОКЕИ
Отчетный Текущий
Наименование
Код
Единица

Допустимое
Очередной
(возможное)
(2020)
отклонение (%)

642

2,00

10,0000

1-й
2-й плановый
плановый
(2022)
(2021)
2,00

2,00

Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Количество документов
Единица

Код
Отчетный

910100Ф.99.1.АГ65АА00001

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 2
Наименование работы Организация и проведение мероприятий
Категории потребителей

•

В интересах общества

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Текущий

10,

Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

642
2-й плано
(2022)

79300000,0000

85800000,0000

92300000,0

Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер реестровой записи

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Показатель(и) качества
Единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя
Отчетный Текущий
Наименование
Код
Количество проведенных мероприятий

Штука

Значение показателя качества услуги
Допустимое
1-й
Очередной (2020) (возможное)
плановый
отклонение (%)
(2021)

796

698,00

10,0000

2-й плановый (2022)

698,00

698,00

Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Количество работ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица

Код
Отчетный

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

10,0

Текущий

Значение показателя объема

Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

1,0000

1,0000

642
2-й плано
(2022)

1,0000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Раздел: 3
Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Категории потребителей

•

В интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

910100Ф.99.1.АГ66АА00000

Доля новых библиографических записей в общем числе
библиографических записей в системе электронного каталога

Значение показателя качества услуги
Единица измерения по
ОКЕИ
Отчетный Текущий
Наименование
Код
Процент

744

Допустимое
Очередной
(возможное)
(2020)
отклонение (%)
5,87

10,0000

1-й
плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

5,55

5,26

Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи
Наименование

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Количество документов

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица

Код
Отчетный

Текущий

Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

10,

642
2-й плано
(2022)

910100Ф.99.1.АГ66АА00000

Значение показателя объема

45000,0000

45000,0000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ)

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Форма контроля

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

Периодичность

последующий контроль в форме
По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания
камеральной проверки
последующий контроль в форме
В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок; по мере необходимости (в случае поступлений
выездной проверки
обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)
последующий контроль в форме
Управление делами Президента Российской Федерации
камеральной проверки
последующий контроль в форме
В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок; по мере необходимости (в случае поступлений
выездной проверки
обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания

Ежегодно

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального) задания

В срок до 25 января года, следующего за отчетным

Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Управление делами Президента Российской Федерации
Управление делами Президента Российской Федерации
Управление делами Президента Российской Федерации
Управление делами Президента Российской Федерации

45000,00

