
на 4 квартал 2018 года

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры 
города Москвы "Централизованная библиотечная 

система Северо-Западного административного округа"

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

(ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО")



Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)

1

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

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных услуг

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

100.000 0,000 -0,000 0,000 22.600 106.500Доля выполнения плана % 0,000 0,000 0,000 0,000

2093.000 2367.000 6513.000 30691.000 -

--

14

должность подпись ФИО

Единица 0,000 0,000 22607.000 22607.000 28801.000 2053.000

наименование показателя 1 наименование показателя 2
2

Вне стационара

подпись ФИО

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

- -

Раздел 1

-

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

65

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

1

Наименование показателя

1

Количество посещений

-

14

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

--

Исполнено на отчетную дату

Исполнено на отчетную датуЕдиница 
измерения 

Наименование показателя

000001090032012056

3 4
наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя 3наименование показателя 2

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги



Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)

1

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

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных услуг

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

100.000 0,000 -0,000 0,000 30.160 105.300Доля выполнения плана % 0,000 0,000 0,000 0,000

59925.000 49640.000 170704.000 595262.000 -

--

14

должность подпись ФИО

Единица 0,000 0,000 450189.000 450189.000 565000.000 61139.000

наименование показателя 1 наименование показателя 2
2

В стационарных условиях

подпись ФИО

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

- -

Раздел 2

-

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

65

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

1

Наименование показателя

1

Количество посещений

-

14

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

--

Исполнено на отчетную дату

Исполнено на отчетную датуЕдиница 
измерения 

Наименование показателя

000001090031012056

3 4
наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя 3наименование показателя 2

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги



Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)

1

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

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных услуг

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

100.000 0,000 -0,000 0,000 107.000 109.000Доля выполнения плана % 0,000 0,000 0,000 0,000

800.000 836.000 2454.000 109999.000 -

--

14

должность подпись ФИО

Единица 0,000 0,000 23533.000 23533.000 100000.000 818.000

наименование показателя 1 наименование показателя 2
2

Удаленно через сеть Интернет

подпись ФИО

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

- -

Раздел 3

-

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

65

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

1

Наименование показателя

1

Количество посещений

-

14

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

--

Исполнено на отчетную дату

Исполнено на отчетную датуЕдиница 
измерения 

Наименование показателя

000001090033012056

3 4
наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя 3наименование показателя 2

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

0,000 - - -0,000 0,000 0,000 0,000

- - -

Количество записей, переданных библиотекой в 
единый электронный каталог (СКБМ)

Единица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

должность подпись ФИО

3630.000 13162.000 1275.000 1275.000 1275.000 3825.000 13490.000

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой
записи

подпись ФИО

наименование показателя 2 наименование показателя 3
43

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

- -

5 6

-000001090009112056

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

-

2

Количество документов Единица

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

0,000

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

14

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

0,000 3630.000

14

Раздел 1

Единица 
измерения 

Единица 
измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
государственной работы

-

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

0,000 - - -0,000 0,000 0.710 0.710

- - -

Коэффициент обновления фондов % 0,000 0,000 0,000 0.166 0.710

должность подпись ФИО

2186.000 9360.000 81.000 81.000 81.000 243.000 10260.000

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой
записи

подпись ФИО

наименование показателя 2 наименование показателя 3
43

Комплектование фондов библиотеки

- -

5 6

-000001090019112056

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

-

2

Количество единиц хранения фондов библиотеки Единица

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

0,000

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

14

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

0,000 2186.000

14

Раздел 2

Единица 
измерения 

Единица 
измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
государственной работы

-

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

- -0,000 0,000 0,000 14558.000 42407.000 -

- - -

Количество участников мероприятий Человек 0,000 0,000 0,000 30794.000 40518.000

должность подпись ФИО

802.000 1010.000 0,000 0,000 0,000 287.000 1015.000

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой
записи

подпись ФИО

наименование показателя 2 наименование показателя 3
43

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

- -

5 6

-000001090030112056

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

2

Количество проведенных мероприятий Единица

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

0,000

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

14

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

0,000 0,000

14

Раздел 3

Единица 
измерения 

Единица 
измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
государственной работы

-

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

0,000 - - -0,000 0,000 0.710 0.710

- - -

Коэффициент обновления фондов % 0,000 0,000 0,000 0.710 0.710

должность подпись ФИО

926450.000 926450.000 926450.000 926450.000 926450.000 926450.000 926450.000

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой
записи

подпись ФИО

наименование показателя 2 наименование показателя 3
43

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

- -

5 6

-000001090001112056

Значение, утвержденное
 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

-

2

Количество документов Единица

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

926450.000

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

14

Отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

926450.000 926450.000

14

Раздел 4

Единица 
измерения 

Единица 
измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
государственной работы

-

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений


