
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или)

юридических лиц об оказании государственной услуги

N п/п

1

1

2

3

4

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

4. Срок действия государственного задания 01.01.2016 - 31.12.2016

5. Основания для внесения изменений в государственное задание

1) Изменение состава и объемов оказания (выполнения) государственных услуг (работ);

2) Невыполнение государственного задания (на основании информации из отчетов о выполнении

государственного задания);

3) Внесение изменений в ведомственный перечень Департамента культуры города Москвы

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- Ежеквартально. Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до

5 октября отчетного года и до 10 января года, следующего за отчетным)

6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

3.Количество посещений 

удаленно через сеть 

Интернет

Единица 169050 170773

2.Количество посещений 

вне стационара

Единица 5250 10738

Коэффициент обновления 

фондов

% 0 7

4. 056035 Работа по 

формированию, учету и 

обеспечению физического 

сохранения и безопасности 

фонда библиотеки

Количество единиц 

хранения

Тысяча 

экземпляров
52 52593

Количество записей 

переданных в сводный 

каталог

Единица 0 803

3. 056034 Работа по 

библиографической 

обработке документов и 

организации каталогов

Количество записей, 

внесенных в электронный 

каталог

Единица 791 2521

Количество посетителей 

мероприятий

Человек 0 22444

2. 056032 Работа по 

организации и проведению 

фестивалей, смотров, 

конкурсов, иных культурно-

массовых, общественно, 

социально-значимых 

мероприятий

Количество мероприятий Единица 100 207

Последующий контроль в форме камеральной проверки

По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного

задания

 Департамент культуры города Москвы 

исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению госзадания

Доля выполнения плана % 100 108,3

Количество посещений

Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, стандарты, перечень услуг, порядок 

оказания услуг, информация о библиотечном фонде, контактная 

информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал

Распространение рекламных проспектов Информация о библиотечном фонде; перечне услуг; контактная 

информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Размещение в средствах массовой информации Информационные сообщения об услугах, информация о 

библиотечном фонде, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Источник(и) 

информации о

фактическом 

значении

показателя

Источник(и) 

информации о

фактическом 

значении

показателя

Наименование

государственной услуги

(работы) <****>

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

*****

Фактическое 

значение *****

Объемы государственных услуг
1. Услуга по организации 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

библиотеки

Последующий контроль в форме выездной проверки
В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок

Ликвидация учреждения , Реорганизация учреждения , Перераспределение полномочий, повлекшее

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

<*****>

(период, за который предоставляется отчет)

квартал

Характеристика причин

отклонения от

запланированных значений

Фактическое 

значение

<*****>

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Частота обновления информации

 Органы исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющие

контроль за исполнением государственного задания 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал

Способ информирования

Размещение на информационных стендах

42

Состав размещаемой (доводимой) информации

Единица 216300 223612

1. 056015 Услуга по 

организации библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

библиотеки

1.Количество посещений в 

стационарных условиях

Единица 42000

3

Перечень услуг, порядок оказания услуг, контактная информация

42101

 Департамент культуры города Москвы 

Формы контроля Периодичность

Характеристика причин

отклонения от

запланированных значений

Объемы и результаты выполнения работ
1. 056030 Работа по 

оцифровке фондов 

библиотеки

Количество оцифрованных 

документов

Единица 550 597

Наименование

государственной услуги

****


