УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
_____________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств областного бюджета,
государственного учреждения)
___________ _________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________________ 20__ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 1
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области
«Нижегородская государственная областная детская библиотека»_
Виды деятельности государственного учреждения:
Деятельность библиотек, музеев и иных учреждений клубного типа_

Форма
по ОКУД
Дата по
сводному
реестру

Вид государственного учреждения: Библиотека

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

92.51

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Библиотечное, информационное и справочное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государственной услуги: физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

____________
(наименование
показателя)

2

07011000000 Организация
00000100110 библиотечного,
информационного и
1
справочного
обслуживания пользлей библиотеки

___________
_
____________
(наименован (наименовани
ие
е показателя)
показателя)
3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

____________
(наименование
показателя)

5
В стационарных
условиях

___________
(наименование
показателя)

6

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07.011.0

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги

2016год
(очередной
финансовый
год)

2017год (1-й 2018 год
год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

наименова
ние

код

7

8

9

10

11

12

Доля положительных
отзывов от общего
количества отзывов

%

744

99,5%

99,6%

99,7%

Доля сотрудников
основного персонала,
имеющих
специальное
образование,
квалификацию,
профессиональную
подготовку,
соответствующую
возложенным на них
обязанностям

%

744

70,8%

70,8%

70,9%

Допустимые (возможные) отклонения от
государственной
услуги,
в пределах
считается выполненным (процентов)
5%

установленных показателей качества
которых государственное
задание

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальны
й номер
реестрово
й записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

________ _______ _________ _________
____
_____
___
___
____________
наименован
(наимен (наимен (наименов (наименов
(наименовани
ие
ование ование
ание
ание
е показателя)
показателя
показате показат показателя показателя
ля)
еля)
)
)
2

Организация
библиотечного
информационн
070110000 ого и
000000010 справочного
обслуживания
01101
польз-лей
библиотеки

3

4

5

6

7
Количество
посещений

В
стационар
ных
условиях

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2016 год
2017 год 2018 год
2016 год
2017 год (1-й 2018год (2-й
(очередно
(1-й год
2-й год (очередной
год
год
й
планового
план.
финансовый планового
планового
финансов
периода) периода
год)
периода)
периода)
ый год)

наименован
ие

код

8

9

10

11

642

181560

181570

единица

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

12
181580

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственной
услуги,
в пределах, которых государственное
считается выполненным (процентов)
5%
4.

объема
задание

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Министерство финансов
Нижегородской области

08.06.2012

63

«О внесении в приказ Министерства финансов Нижегородской
области от 30.11.2010 № 161 «Об утверждении методических
рекомендаций по расчёту нормативных затрат на оказание
государственными учреждениями Нижегородской области
государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества государственных учреждений Нижегородской области»»

Приказ

Министерство культуры
Нижегородской области

25.08.2015

111

«Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности государственных бюджетных учреждений,
учредителем которых является министерство культуры
Нижегородской области, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания»

5. Порядок оказания государственной услуги:

Библиотека предоставляет всем зарегистрированным читателям право выбора и получения во временное пользование документов из фонда
библиотеки. Порядок обслуживания читателей в библиотеке, срок пользования документами библиотечного фонда регламентируется
«Правилами пользования библиотекой», с которыми при записи ознакомлен каждый читатель.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
5.1.

- Постановление Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 623 «О формировании государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) в
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 28.06.2007 № 213 «Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета»;
- Приказ министерства культуры Нижегородской области от 28.08.2015 № 115 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Нижегородской области, учредителем которых является министерство культуры Нижегородской
области»;
- Приказ министерства культуры Нижегородской области от 08.12.2015 № 189 «О внесении изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ)
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Нижегородской области, учредителем которых является министерство культуры Нижегородской
области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение информации в сети Интернет (Сайт библиотеки,
соц.сети )
Размещение информации в СМИ
Размещение информации в информационных изданиях

Частота обновления информации

Сведения о режиме работы
Контактная информация
Электронный каталог
Перечень услуг
Календарный план мероприятий
Информация о новых книжных поступлениях в
фонд библиотеки

По мере актуальности
информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки
2. Категории потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07.013.1

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель качества работы

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
07013100000 физического
00000000810 сохранения и
безопасности
1
фондов
библиотеки

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2016год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

2017год
2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)
11

12

В стационарных
условиях

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

3.2.

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

_____________
(наименование

_____________
(наименование

_____________
(наименование

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
_____________
(наименование

_____________
(наименование

Показатель объема работы

наименование единица измерения по
показателя
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2016 год
(очередной

2017 год
(1-й год

2018 год
(2-й год

1

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
07013100000 физического
00000000810 сохранения и
безопасности
1
фондов
библиотеки

7
Количество
документов

наименование

код

финансовый
год)

планового планового
периода) периода)

8

9

10

11

12

единица

642

173564

177064

180164

В стационарных
условиях

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)
3%

Раздел 2
1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методических услуг
2. Категории потребителей работы: Муниципальные учреждения, государственные
Учреждения, юридические лица, физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

14.012.1

работы:

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
____________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2016год
(очередной
финансовый
год)

2017год
2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

1

2

3

4

5

6

Предоставление
14012100700 консультационн
00000000810 ых и
методических
0
услуг

7

8

Доля
положительных
отзывов от
общего
количества
отзывов

%

9

10

99,5%

11

12

99,7%

99,9%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)
3%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

_____________
(наименование
показателя)
2

14012100700 Предоставление
00000000810 консультационных и
методических услуг
0

_____________ _____________
(наименовани (наименовани
е показателя) е показателя)
3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

наименование
показателя

5

6

7

В стационарных
условиях

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

796

14

16

17

1320

1325

1328

Количество
разработанных штука
документов
Количество
проведенных
консультаций

Значение показателя объема работы

штука

796

2017 год
2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)
3%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания __________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Нижегородской
области, осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

2

3

Анализ
статистической
отчетности (форма
№6-НК)
4.

1 раз в год

Министерство культуры Нижегородской области

Требования к отчетности о выполнении государственного задания

_ своевременное предоставление необходимой документации.

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания: 4 раза в год
4.1.

Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Не позднее 10 числа следующего квартала
4.2.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

