
1. Наименование государственной услуги -

2. Потребители государственной услуги  - в интересах общества в целом, все категории физических и юридических лиц

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1.

 услуги по обеспечению   библиотечного обслуживания граждан

5.0 5.05.0

3. Показатели,   характеризующие  качество  и     объем   государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

очередной финансовый год 

2015г

1-й год 

планового 

периода

2016г

текущий 

финансовый 

год

2014г

 Объем новых поступлений в 

библиотечные фонды 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

 ОБУК "Областная библиотека им. Н. Асеева"

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

2-й год 

планового 

периода

2017г.

 Количество документов, выданных 

из фондов библиотек тыс. экз.

Источник 

информации

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный финансовый год

2013г

Форма №6-НК, 

дневник учета работы 

отделов библиотеки5.0

Наименование показателя

текущий финансовый год 

2014г. 

Наименование показателя

950

Форма №6-НК, дневник учета 

работы отделов библиотеки

Единица 

измерения

1.

отчетный 

финансовый 

год

2013г

Единица 

измерения

Значения показателей качества государственной услуги

Источник информации

о значении показателя2-й год 

планового 

периода

2017г.

950950

Значение показателей объема государственной услуги

тыс. экз. 5.0

Федеральный закон от 27.07.2010г №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011г. №729-р "Об 

утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме",  Федеральный закон от 

27.07.2006г №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 

1-й год 

планового 

периода

2016г.

950 950

 очередной 

финансовый 

год 

2015г.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Значение, 

утвержденное 

на отчетный

период

Периодичность

Ежеквартально

При наличии жалоб, обращений

не реже  1 раза в 3 годаПлановые проверки Комитет по культуре Курской области

Ликвидация или реорганизация учреждения

1.

2. Интернет

Комитет по культуре Курской области

%  выполнения  

значения, 

утвержденного в  

государственном  

задании  

Единица 

измерения

Источник информации

о фактическом значении 

показателя

Характеристика 

причин отклонения

от запланированных 

значений 

(заполняется в отчете 

за год)

Фактическое 

значение

за отчетный

период

2.

Отчет учреждения о выполнении 

государственного задания

Средства массовой информации по мере изменения данных

1.

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования

Информация о режиме работы, наименование мероприятий, сроки, место и время проведения, контактные 

телефоны, электронный адрес по мере изменения данных

Наименование показателя

Наименование мероприятия, сроки, место и время проведения, контактные телефоны по мере изменения данных3. Буклеты

Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль

за оказанием услуги

Цена (тариф), единица измеренияНаименование услуги

Комитет по культуре Курской области

Внеплановые проверки

3.

Формы контроля

Качество, оказываемой государственной услуги

Адрес, время работы библиотеки, наименование мероприятий, сроки, место и время проведения, 

контактные телефоны 



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

      ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

     пояснительная записка к отчету

Объемы, оказываемой государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

РАЗДЕЛ 1 

2. Характеристика работы

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Планируемый результат выполнения работы

отчетный

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль

за исполнением государственного задания

1.

Результат, запланированный

в государственном задании

на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые

в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых результатах

Периодичность

2.

1.

Формы контроля

ЧАСТЬ 2

(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

(при наличии 2 и более разделов)

Наименование работы Содержание работы

1. Наименование государственной работы

2.

2-й год 

планового 

периода

1.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

_____*_Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.

___***_Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

____**_Заполняется по решению федерального органа исполнительной власти (государственного органа), осуществляющего функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных учреждений или

автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении которого находятся

федеральные казенные учреждения.

2.


