Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение №2)
Дата формирования
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

30.09.2015
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
0356300000222
5920010312
592001001
2015
2016 - 2017
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ИНН 5920010312
КПП 592001001

Услуги
Наименование услуги: Обеспечение библиотечного обслуживания
Раздел: 1
Категории потребителей: Физические лица
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Закон № 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства РФ о культуре"; ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ
"О библиотечном деле"; Закон Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК "О библиотечном деле в Пермском крае"; Устав муниципального образовавния "Чайковское поселение", Приказ комитета
культуры от 30.07.2013 № 37а "Об отверждении Порядка определения нормативных услуг (выполнение работ), нормативных затрат на содержание и приобретение имущества учреждениями
культуры и искусства Чайковского городского поселения"
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Отчетный Текущий Очередной 1-й плановый 2-й плановый
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)

Фактическое
значение

Источник информации
о фактических
показателях

Причины отклонения

Количество посещений за
год

ЧЕЛ

205130

200100

195500

196000

196100

0

Статистический отчет

увеличение потребности
образовательных учреждений в
посещении массовых мероприятий

Обновление библиотечного
фонда

ПРОЦ

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

0

Статистический отчет

недостаточное финансирование
комплектования фонда

Число зарегистрированных
пользователей

ЧЕЛ

28345

27600

26750

26750

26750

0

Статистический отчет

увеличение количества населения

Количество посещений
мероприятий за год

ЧЕЛ

34668

20000

21000

21500

22000

0

Статистический отчет

увеличение потребности
образовательных учреждений в
посещении массовых мероприятий

в том числе количество
посещений мероприятий
детьми

ЧЕЛ

15000

15700

16300

16900

0

Статистический отчет

увеличение потребности
образовательных учреждений в
посещении массовых мероприятий

Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Наименование
показателя

Единица
измерения

Книговыдача

ШТ

Отчетный
(2013)

Текущий
(2014)

Очередной
(2015)

1-й плановый
(2016)

2-й плановый
(2017)

577836

557800

544900

545000

545000

Фактическое
значение

Источник информации о
фактических показателях

Причины отклонения

0

Статистический отчет

увеличение количества
посещений

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного правового Наименование органа, утвердившего нормативный Дата нормативного правового Номер нормативного правового
акта
правовой акт
акта
акта

Наименование нормативного
правового акта

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информационные стенды
Сайт
Телефон
Консультации сотрудников

Режим работы учреждения, правила пользования библиотекой
Режим работы библиотек-филиалов (зимний, летний), телефоны филиалов, анонсы мероприятий, информация о новинках
Указаны на сайте
О порядке предоставления услуги, правилах пользования библиотекой, имеющейся литературе и др.

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля
Периодичность
Предоставление отчетов о выполнение муниципального задания 1 раз в квартал, 1 раз в год
Плановые проверки
в соответствии с графиком
Внеплановые проверки
по мере необходимости

Частота обновления
информации
ДЗН
ДЗН
ДЗН
по мере поступления запросов

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуг
ККИиМП администрации ЧГП
Заместитель главы администрации, курирующий социальную сферу, ККИиМП администрации ЧГП
Заместитель главы администрации, курирующий социальную сферу, ККИиМП администрации ЧГП

Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания
Основания для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания
Прекращение финансирования, угроза жизни и здоровью пользователей
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания
Квартальные - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным

