
 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 
                                                                                                           ┌──────┐ 

1. Наименование государственной услуги ______________________________________________________   Уникальный │      │ 

_Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки______     номер    │47.018.0 

                                                                                               по базовому │      │ 

2. Категории потребителей государственной услуги  ____________________________________(отраслевому)перечню │      │ 

_______физические лица                  _____________________________________________________              └──────┘ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Показатели,  характеризующие  объем и (или)  качество государственной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: - 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

Способы 
обслуживан

ия 
пользовате

лей 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910100О.99.0.
ББ83АА00000 

 С учетом 
всех форм 

     В 
стационар
ных 
условиях 

    
 количество 
посещений ед. 642 193220 200700 203030 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Допустимые (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема государственной  услуги, в  пределах  которых  

государственное  задание считается выполненным (процентов)  
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4. Нормативные правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатная 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 
5.1.  Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
___Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"_______________________________________________________ 

                           (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных потребителей  государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации 

Наименование библиотеки; адрес, режим работы, телефоны; 
правила пользования библиотекой; информация о проводимых 

мероприятиях (сроки, место и время проведения) по мере изменения данных 

Интернет 

Наименование библиотеки; адрес, режим работы, телефоны; 
правила пользования библиотекой; информация о проводимых 

мероприятиях (сроки, место и время проведения) по мере изменения данных 

В холле библиотеки 

Наименование библиотеки; адрес, режим работы, телефоны; 
правила пользования библиотекой; информация о проводимых 

мероприятиях (сроки, место и время проведения) по мере изменения данных 

Буклеты 
Информация о проводимых мероприятиях (сроки, место и время 

проведения) по мере изменения данных 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

  

Раздел 1  

                                                                                                            ┌──────┐ 

1. Наименование работы ______Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения    Уникальный │      │ 

____и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов________________________________      номер по │10.2.1.3 │ 
                                                                                                   базовому │      │ 

2. Категории потребителей работы ___физические лица     _____________________________________ (отраслевому) │      │ 

_______________________________________________                                                     перечню └──────┘ 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:- 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

910100.P.49.
1.I0.20001000 

 Моделирование, 
комплектование, 
прием, учет, 
библиотечная 
обработка, 
размещение, 
расстановка 
библиотечного 
фонда 

         Количество 
документов 

ед. 642   4000 4000 4000 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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Раздел 2  

                                                                                                            ┌──────┐ 

1. Наименование работы ___Библиографическая обработка документов и создание каталогов________    Уникальный │      │ 

_____________________________________________________________________________________________      номер по │10.2.1.2 │ 
                                                                                                   базовому │      │ 

2. Категории потребителей работы ___физические лица     _____________________________________ (отраслевому) │      │ 

_______________________________________________                                                     перечню └──────┘ 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

910100.P.49.
1.10I.0001000 

Формирование 
библиографическ
ой записи 
документа для 
представления 
его в 
библиотечный 
каталог, 
организация и 
ведение 
каталогов, 
картотек, 
электронных баз 
данных 

         Количество 
документов 

ед. 642 учитываются 
документы, 
прошедшие 
библиографич
ескую 
обработку и 
включенные в 
каталоги 
библиотеки 

4000 4000 4000 

  
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)   
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании  

  

1.  Основания  для  досрочного  прекращения  выполнения  государственного задания _________ликвидация или реорганизация 

учреждения______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)государственного задания 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

  

 
Форма контроля 

 

Периодичность 
Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Отчет учреждения о выполнении 
государственного задания 

Предварительный отчет, 
Годовой 

Комитет по культуре Курской области 

Плановые проверки не реже 1 раза в 3 года Комитет по культуре Курской области 

Внеплановые проверки при наличии жалоб, обращений Комитет по культуре Курской области 

  
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: Форма отчета об исполнении государственного задания 

 
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о выполнении государственного задания ___________годовой________________ 

 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный отчет о выполнении госзадания до 5 декабря 

финансового года, годовой отчет – до 15 января следующего календарного года  

 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________________________________ 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


