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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 5 )
Дата формирования

23.01.2017
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"
50324985
5405185729
540501001
2016
2017 - 2018
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"
ИНН 5405185729
КПП 540501001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

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

2016
2017

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

1344-до
28.12.2015

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Библиотечное обслуживание населения
Код услуги 1.8
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей Юридические лица физические лица
Возможность взимания платы за услугу

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Размещение информации в СМИ
Размещение информации в сети Интернет, на сайте управлении куьтуры мэрии города
Новосибирска, на сайте учреждения
Размещение информации на информационных стендах

Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной)
номер
услуги
реестровой
Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя
записи

Состав размещаемой
информации
Информация о деятельности
учреждения
Информация о деятельности
учреждения
Информация о деятельности
учреждения

Частота обновления
информации
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных

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

Наименование показателя

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Раздел 2
Наименование услуги предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек
Код услуги 1.9
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей Физические и юридические лица
Возможность взимания платы за услугу

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Рамещение информации в СМИ
Размещение информации в сети Интернет, на сайте управления культуры мэрии города
Новосибирска, на сайте учреждения
Размещение информации на информационных стендах

https://bus.gov.ru/private/print-form/show.html?pfid=14415933

Состав размещаемой
информации
Информация о деятельности
учреждения
Информация о деятельности
учреждения
Информация о деятельности
учреждения

Частота обновления
информации
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
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Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной)
номер
услуги
реестровой
Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя
записи

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

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной
услуги из перечня муниципальных услуг; существенные нарушения санитарноэпидемиологических норм и требований пожарной безопасности

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

Форма контроля

Периодичность

Текущий контроль соответствия
фактической работы исполнителя
условий задания в форме камеральной
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии
муниципального задания
города Новосибирска

Контроль в форме выездной проверки

По мере необходимости, в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей услуг,
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии
требований правохранительных, контрольных и города Новосибирска
надзорных органов

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

по итогам 1,2,3 и 4 квартала- до 10 числа месяца, следующего за отчетныь кварталом

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

по итогам года- до 20 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
Наименование отчета
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Новикова Н.Н.

Должность

директор

Дата отчета

06.04.2016
Показатели, характеризующие качество услуг
Показатель(и) качества

Наименование
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование

Утверждено в Исполнено на
ГЗ на год
текущую дату

Библиотечное
обслуживание
населения

Читаемость

документ

16

16

Библиотечное
обслуживание
населения

Посещаемость
библиотек

Посещение

5

5

Наименование услуги

Показатель(и) качества
Единица
измерения по Утверждено в Исполнено на
ОКЕИ
ГЗ на год текущую дату
Наименование

Наименование
показателя

предоставление доступа к
Рост объма
справочно-поисковому аппарату
электронного
и базам данных муниципальных
каталога
библиотек

Допустимое
(возможное)
отклонение

Процент

5

Отклонение, превышающее
Причина
допустимое (возможное)
отклонения
значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
Причина
допустимое
отклонения
(возможное) значение

2,2

Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) качества
Наименование
услуги

Библиотечное
обслуживание
населения

Наименование
показателя

Количество
пользователей

Наименование услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
Посетитель

Наименование
показателя

Утверждено в Исполнено на
ГЗ на год
текущую дату

27710

Единица
измерения по

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, превышающее
Причина
допустимое (возможное)
отклонения
значение

8669
Показатель(и) качества
Утверждено в Исполнено на
ГЗ на год текущую дату
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Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Причина
отклонения
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ОКЕИ
Наименование
предоставление доступа к
Объем
справочно-поисковому аппарату
электронного
и базам данных муниципальных
каталога
библиотек

Экземпляр

203800

191857

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
Наименование отчета
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Новикова Наталья Николаевна

Должность

Директор

Дата отчета

04.07.2016
Показатели, характеризующие качество услуг
Показатель(и) качества

Наименование
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование

Утверждено в Исполнено на
ГЗ на год
текущую дату

Библиотечное
обслуживание
населения

Читаемость

документ

16

17

Библиотечное
обслуживание
населения

Посещаемость
библиотек

Посещение

5

5

Наименование услуги

Показатель(и) качества
Единица
измерения по Утверждено в Исполнено на
ОКЕИ
ГЗ на год текущую дату
Наименование

Наименование
показателя

предоставление доступа к
Рост объма
справочно-поисковому аппарату
электронного
и базам данных муниципальных
каталога
библиотек

Допустимое
(возможное)
отклонение

Процент

5

Отклонение, превышающее
Причина
допустимое (возможное)
отклонения
значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
Причина
допустимое
отклонения
(возможное) значение

5,4

Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) качества
Наименование
услуги

Библиотечное
обслуживание
населения

Наименование
показателя

Количество
пользователей

Наименование услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
Посетитель

27710

Допустимое
(возможное)
отклонение

Экземпляр

Отклонение, превышающее
Причина
допустимое (возможное)
отклонения
значение

15786

Показатель(и) качества
Единица
измерения по Утверждено в Исполнено на
ОКЕИ
ГЗ на год текущую дату
Наименование

Наименование
показателя

предоставление доступа к
Объем
справочно-поисковому аппарату
электронного
и базам данных муниципальных
каталога
библиотек

Утверждено в Исполнено на
ГЗ на год
текущую дату

203800

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Причина
отклонения

198370

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
Наименование отчета
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Новикова Наталья Николаевна

Должность

Директор

Дата отчета

10.10.2016
Показатели, характеризующие качество услуг
Показатель(и) качества

Наименование
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование

Утверждено в Исполнено на
ГЗ на год
текущую дату

Библиотечное
обслуживание
населения

Читаемость

документ

16

17

Библиотечное
обслуживание
населения

Посещаемость
библиотек

Посещение

5

5

Наименование услуги

Наименование
показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель(и) качества
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Отклонение, превышающее
Причина
допустимое (возможное)
отклонения
значение

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения
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Единица
Утверждено в Исполнено на
измерения по
ГЗ на год текущую дату
ОКЕИ
Наименование
предоставление доступа к
Рост объма
справочно-поисковому аппарату
электронного
и базам данных муниципальных
каталога
библиотек

Процент

5

Допустимое
(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное) значение

10,7

Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) качества
Наименование
услуги

Библиотечное
обслуживание
населения

Наименование
показателя

Количество
пользователей

Наименование услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
Посетитель

27710

Допустимое
(возможное)
отклонение

Экземпляр

Отклонение, превышающее
Причина
допустимое (возможное)
отклонения
значение

20951

Показатель(и) качества
Единица
измерения по Утверждено в Исполнено на
ОКЕИ
ГЗ на год текущую дату
Наименование

Наименование
показателя

предоставление доступа к
Объем
справочно-поисковому аппарату
электронного
и базам данных муниципальных
каталога
библиотек

Утверждено в Исполнено на
ГЗ на год
текущую дату

203800

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Причина
отклонения

212314

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
Наименование отчета
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Новикова Наталья Николаевна

Должность

директор

Дата отчета

09.01.2017
Показатели, характеризующие качество услуг
Показатель(и) качества

Наименование
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование

Утверждено в Исполнено на
ГЗ на год
текущую дату

Библиотечное
обслуживание
населения

Читаемость

документ

16

16

Библиотечное
обслуживание
населения

Посещаемость
библиотек

Посещение

5

5

Наименование услуги

Показатель(и) качества
Единица
измерения по Утверждено в Исполнено на
ОКЕИ
ГЗ на год текущую дату
Наименование

Наименование
показателя

предоставление доступа к
Рост объма
справочно-поисковому аппарату
электронного
и базам данных муниципальных
каталога
библиотек

Допустимое
(возможное)
отклонение

Процент

5

Отклонение, превышающее
Причина
допустимое (возможное)
отклонения
значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
Причина
допустимое
отклонения
(возможное) значение

10,9

Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) качества
Наименование
услуги

Библиотечное
обслуживание
населения

Наименование
показателя

Количество
пользователей

Наименование услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
Посетитель

Наименование
показателя

предоставление доступа к
Объем
справочно-поисковому аппарату
электронного
и базам данных муниципальных
каталога
библиотек

Утверждено в Исполнено на
ГЗ на год
текущую дату

27710

Допустимое
(возможное)
отклонение

28735

Показатель(и) качества
Единица
измерения по Утверждено в Исполнено на
ОКЕИ
ГЗ на год текущую дату
Наименование

Экземпляр

Отклонение, превышающее
Причина
допустимое (возможное)
отклонения
значение

203800

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Причина
отклонения

214353

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
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