УТВЕРЖДАЮ

сь, Ф.И.О. руководителя)

Государственное задание
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды

Наименование областного государственного учреждения
Государственное бюджетное учреждение культуры "Новгородская областная специальная библиотека
для незрячих и слабовиляптих "Веда"

Форма по ОКУД
Дата

В иды деятельности областного государственного учреж дения
07. Культура, кинематография, архивное дело

по сводному
реестру
По ОКВЭД

В ид областного государственного учреж дения
Г осударственное бю дж етное учреж дение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
2. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
1 из 7

0506001

базовому (отраслевому)
перечню

92.51
92.52

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

4900000001200
0108040701100
0000000001001
103102

4900000001200
0108040701100
0000000002000
103102
4900000001200
0108040701100
0000000003009
103102

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги

2

3

4

Способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)
5

6

В
стационарных
условиях

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2019 (2-й год
2018 (1-й год
2017 (очередной
Наименование
планового
планового
финансовый год)
показателя
периода)
периода)
Наименов
Код
ание
7
8
9
Доля
пользователей,
удовлетворенных
качеством услуг
Процент 744
учреждения от
общего числа
опрошенных
пользователей
Количество
посещений на 1
единиц
000
пользователя

Вне стационара

Количество
посещений на 1
пользователя

единиц

Удаленно через
сеть Интернет

Динамика
посещений сайта

Процент 744

000

11

10

12

90.00

90.00

90.00

3.40

3.40

3.40

3.80

3.80

3.80

110.00

110.00

110.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объема государственной
Показатель, характеризующий _____________ услуги_____________
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Наименование
Способы
показателя
Наименов
обслуживания
Код
ание
(пользователей
библиотеки)

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2019(22017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й
й год
(очереди
год
год
(очереди
год
планово
ой
плановог
плановог плановог
ой
го
финансов
о
о
финансов
о
периода
ый год) периода) периода) ый год) периода)

)

1
4900000001200
0108040701100
0000000001001
103102
4900000001200
0108040701100
0000000002000
103102
4900000001200
0108040701100
0000000003009
103102

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

В
стационарных
условиях

Количество
посещений

Единица 642

10 450.00 9 920.00 9 330.00

Вне стационара

Количество
посещений

Единица 642

5 790.00 5 790.00 5 790.00

Удаленно через
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица 642

5 360.00 5 890.00 6 480.00

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

Приказ

департамент культуры и
туризма Новгородской области

31.12.2013

754

Наименование
5
"Об утверждении порядка определения платы за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности областных государственных
бюджетных учреждений, подведомственных
департаменту культуры и туризма Новгородской области,
для граждан и юридических лиц"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. О библиотечном деле №78-ФЗ от 29.12.1994
2. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области №415-03 от 01.12.2008
3. О Правительстве Российской Федерации №02-ФКЗ от 17.12.1997
4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
5. Основы законодательства Российской Федерации о культуре №3612-1 от 09.10.1992

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
размещение в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Сведения об учреждении

Частота обновления информации
3
по мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование работы
Библиографическая обработка документов и создание каталогов

перечню

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
4900000001200
0108040701410
0000000000007
102104

4900000001200
0108040701410
0000000000007
102104

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

5

6

Показатель качества работы
единица
измерения по
Наименование
ОКЕИ
показателя
Наименов
Код
ание
7
8
9
Динамика
количества
записей в
Процент
744
электронном
каталоге
Доля документов,
прошедших
библиографическу
ю обработку, в
Процент
744
общем объеме
поступлений в
фонд

Значение показателя качества работы
2 0 1 7 (очередной
финансовый год)

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

4.80

4.80

4.80

60.00

60.00

60.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
4900000001200
0108040701410
0000000000007
102104

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)
Наименование
показателя

2

3

4

5

6

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
ание

Код

7

8

9

Количество
документов

Единица

642

описание работы

10

Значение показателя объема
работы
2019 (22017 2018 (1-й
й год
(очереди
год
планово
плановог
ой
го
финансов
о
периода
ый год) периода)
)
12
13
11
4 600.00 4 400.00 4 200.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Раздел 2
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование работы

перечню

Методическое обеспечение в области библиотечного дела
2. Категории потребителей работы
1. Физические лица
2. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
4900000001200
0108040706810
0000000000002
102102

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

5

6

Показатель качества работы
единица
измерения по
Наименование
ОКЕИ
показателя
Наименов
Код
ание
7
8
9
Выполнено

единиц

000

Значение показателя качества работы
2017 (очередной
финансовый год)

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

2.00

2.00

2.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
4900000001200
0108040706810
0000000000002
102102

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)
Наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
ание

Код

8

9

Количество работ Единица

описание работы

10

Значение показателя объема
работы
2019(22017 2018 (1-й
й год
(очереди
год
планово
ой
плановог
го
финансов
о
периода
ый год) периода)
)
11
12
13
2.00

642

2.00

2.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Раздел 3
Уникальный номер по
1. Наименование работы

базовому (отраслевому)

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

070131

перечню

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
4900000001200
0108040701310
0000000000008
104103
4900000001200
0108040701310
0000000000008
104103

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

5

6

Показатель качества работы
единица
измерения по
Наименование
ОКЕИ
показателя
Наименов
Код
ание
8
7
9
Доля новых
поступлений в
744
Процент
общем объме
фонда библиотеки
Количество новых
документов,
Процент
744
поступивших на 1
пользователя

Значение показателя качества работы
2017 (очередной
финансовый год)

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

3.70

3.40

3.20

1.00

0.90

0.90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы________________ ____________________________________________________________ ____________________
Значение показателя объема
Показатель объема работы
работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по
условия (формы) оказания
2019 (2единица
2017 2018 (1-й
справочникам)
работы (по справочникам)
номер
й год
измерения по
(очереди
год
реестровой
планово
Наименование
ОКЕИ
плановог
описание работы
ой
записи
показателя
го
финансов
о
Наименов
периода
Код
ый год) периода)
ание
)
11
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
1
9
4900000001200
Количество
128
0108040701310
123
126
Единица
642
документов
600.00
000.00 200.00
0000000000008
104103
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
По итогам года - до 20 января очередного года
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
1
Анализ ведомственной статистики
Ежеквартально
Анализ отчетной информации
Ежегодно
Анализ статистической формы № 6-НК
Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и
жалобам, касающимся качества предоставления государственных услуг Постоянно
(выполнением работ))

Периодичность
2

Органы государственной власти области,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

департамент культуры и туризма Новгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
До 5 числа месяца, следуещего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
По итогам года - до 20 января очередного года
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
не установлены

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5,00

