Информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении
2015 (Изменение № 1 )

Дата формирования

27.01.2016

Полное наименование
учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МАГАДАНА
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Код учреждения

0347300000202

ИНН

4900008137

КПП

490901001

Период формирования 2015
Плановый период

2016 - 2017

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МАГАДАНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ИНН 4900008137
КПП 490901001

Услуги
Наименование услуги: Условная библиотечная услуга
Раздел: 1
Категории потребителей: физические и юридические лица
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной)
услуги
1. Приказ Министерства культуры РФ от 02.12.1998 г. № 590 "Об утверждении "Инструкции об учете
библиотечного фонда"
2. Основы законодательства РФ о культуре, утв. ВС РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1
3. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"
4. Федеральный закон от 29.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
6. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации и информационных технологиях и о защите
информации"
7. Указ Президента Российской Федерации от 12.11.1993 г. № 1904 "О дополнительных мерах
государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации "
8. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.1996 г. № 1010 "О мерах по усилению государственной
поддержки культуры и искусства в Российской Федерации"
9. Постановление Министерства труда и социального развития от 03.02.1997 г. № 6 "Об утверждении
межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в бибилиотеках"
10. Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03"
11. Устав учреждения
12. Федеральный закон РФ от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле"

Показатели, характеризующие качество услуги
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Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
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620539 584000
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документы
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Сведения о ценах (тарифах) на услугу
Возможность взимания платы за услугу

Да

Средневзвешенная цена за единицу услуги
42,00
(руб.)
Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок
их установления
Вид
нормативного
правового акта

Наименование органа,
утвердившего
нормативный правовой
акт

Дата
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

Наименование
нормативного
правового акта

Приказ по основной

Директор МБУК г.

29.05.2015

39

Приказ "Об оказании

деятельности

Магадана "ЦБС"

платных услуг
населению"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

1. Статьи в
местных,
областных и
российских
изданиях

1. Информация об итогах деятельности учреждения 2. Объявления
(информация) о проводимых мероприятих

1. Один раз в
год 2.
Ежемесячно

Регулярно, по
2.
мере
Выписка из устава учреждения, информация о предоставлении
Информационные
поступления
муниципальной услуги, правила пребывания в учреждении, объявления о
стенды в
информации и
проводимых мероприятиях, справочные телефоны и т.д.
учреждениях
изменения
данных
3. Печатная
продукция
(справочники или
буклеты об итогах
деятельности
учреждения за
год, программы,
пригласительные
билеты и т.д.)

1. Основные результаты деятельности учреждения по сравнению с
предыдущим годом. 2. Информация об участниках мероприятий

1. Ежегодно 2.
По мере
необходимости

1. По мере
1. Вывеска с наименованием учреждения и информацией о режиме работы. изменения
4. Информация у
2. Рекламно-информационные щиты с информацией о предстоящих
данных 2. По
входа в здание
мероприятиях
мере
необходимости
5. Телевизионные
и радио сюжеты,
информация на
сайтах

По мере
необходимости

О деятельности учреждения

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля
1. Оперативный контроль (по выявленным
проблемным фактам и жалобам, касающимся
качества предоставления услуг)
2. Контроль за соблюдением требований к
квалификации специалистов, к материальным
ресурсам, к оборудованию и инструментам, к
зданиям и сооружениям, необходимым для
предоставления услуг

Периодичность

Органы исполнительной
власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуг

по мере выявления фактов руководитель учреждения, его
нарушения и поступления
заместители, заведующие
жалоб
отделами (отделениями)
ежемесячно в
соответствии с планом
работы

ежеквартально до 20
3. Проведение мониторинга основных показателей
числа месяца, следующего
работы за определенный период
за отчетным кварталом

руководитель учреждения, его
заместители, заведующие
отделами (отделениями)

руководитель учреждения

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания
Отчет представляется в соответствии с порядком подготовки отчета об исполнении муниципального задания,
утвержденным приказом от 25.03.2011 года № 38 управления культуры мэрии г. Магадана
Работы

