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Часть 2. Сведения о вьшолЕ1яемых муниципальньк работах
раздел

1.       Наименование муниципатъной работы

2.       Категории потребителей муниципальной работы

Предосташение доступа к справочно-поисковому
и баз" данньк

изические и ю идические ]1ица +

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

код по
общероссийскому
базовому перечню
или региональному

перечню

3.1.     Покаватели, харакгеризующие качество муниципальнои раооты:
униkшны Показа.гель,                     1щй содкрние ПОказаггеfіь,                                 й Показаяель Значенне показаюі1я mче#гЕю допустимью (возможнью) агIк7юнения

й номфщнпUп"ьнойраб- муншшпаішой рабс" ус]ювия (формн) выполнеIіиящфиципальIюйрабоггы mчества муниципальной рабоггы hщц-аJIьной рйы От усганові]еннш[ показатеmйmчествамуниципальнойрабоггщ впределахю'юрькмуннципальноезаданиесt[Iпаgгсявьпюлненнь"

наименоtшие
едннш[а измеренияпоокЕи 2022 год(оtкрдной 2023 год(1-йгод 2024 Iод(2.йюд

в процеIпах в абсоj-ьж
на"еношие наименоЕшне наименошие наименошие наименовшие IIонз- на"еновшие код ф-совы ПJШОВОГО ГLJIаШОВОГО понZLзаяхзлях

пока3агюгш показателя покаЕйггеля показагге]ш показапеіш йюд) пФиода) периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12122.2.910111.0.04022

базыданншбиблиотек
- не указано -

полнотаотраженияфоЕщавэjlектронномкаталоге

процеIп 744 100 100 100 -

3.2. Показатели, харакгеризующие объем муниципальной работы:

УникЁLльнь[ Показагге]1ь. харакюрикрющий содержание Показатепь, хараыер]Iрrющий ПОказая" ЗначеIIие показа.геля обьема допус"мью (возможные) огкгюIюния
й номерьф-альнойрабо- куницнпаіDЕюй работы усjювня (формы) вьпюл1еIшящщ-аJ-ойряы обьема муниципа][ьной рабаггы щутгицишLгшой рабфы от установлеш]mL показаггелей объемамуницшIальЕюйрабощвпределахкоюрьпLмунщипалывmзаданиесчитаgгсявыполненным

единща нзмеренияпоокЕи 2022 год й 202з Iод(1-йю 2024 юд(2йгод
В процеЕггак В абсолюmш

на"е11ОЕ-е на"еношие наименошие нанменоЕшие наименоЕ"е
наLfпшошиепонЁгэапш

на"еношне код
(ОчкрднофtlнаЕюовн дПJШОВОГО

ПШОВОГО показагге7Lж

поЕzЁZa- повm- показа~ покаЕ- показат" йюд) пернода) пфнода)
2 з 4 5 6 7 8 9 10 „ 12122.2.910111.0.04022

базыдаЕ-библнотек
не указано ко7шестводокуме1пов ед-ца 642 186 000 186 000 186 000 -



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.    Основания Огсловия и порядок) для досрошою прекращения вьшолнения муниципального задания:   ликвидащя
ганизщия ждения, иск71ючение ищпальной вьшолнение аботы

учрежденш,
из Регионального пе клаюси икато

из Региональною перечня (классификатора) государственнш (муниципальньк) услуг и работ Новосибирской области, шые основания,
нньIе но мативнЕ"и п авовь"и актами.

2.   Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьшолнением) муниципального задания:     нет
3.   Порядок кошроля за вьшолнением муниципального задания:

Форма контроля Периодишость
1 2

Текущий контроль соответствия факгической работы исполнителя По мере поступления ошетности о вьшолнении муниципального задания
условиям задания в форме камеральной проверки отчетности
Конiроль в форме выездной проверки По  мере  необходимости,  в  случае  поступления  обоснованных  жалоб

потребителей  услуг,  требований  правоохранительньк,  ко1прольных  и
надзорных органов

Требования к отчетности о выполнении муниципального задшия:    mет формируется учреждением по форме, согласно Приложению 2
ваЕш ниципального задания нищашнь"и ждени"и го да Новосиб жденно

постановлением мэ ииго да Новосиби ка от 31.12.2015 Ng 7519.
4.1.   Периодичность предсташения отчетов о вьшолнении муниципального задания:  да аза в год.
4.2.   Сроки предс'Iавления отчетов о вьшолнении муниципального задания:

-полугодовой отчет учреждения -до 1О числа месяца, следующего за отчетнь" периодом;
- годовой отчет учреждения - до 1 5 января следующего календарного года.

4.3.   Иные кребования к отче'шости о вьшо]шении муниципального задания:  нет.
4.4.   Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задапия:  нет.

соглАсовjшо:
Начальник                      упрашения
экономической   экспертизы   мэрии
города Новосибирска±    Н. Н. Стасенко
«tLF;,ь>лшиЖjГ'


