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Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД По 
ОКВЭД

91.0 
91.01 

 

 
 
 

 

 

 
Коды

 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения): 

государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых ____________________  
имени А.П.Чехова" ________________________________________________________________  

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения): 
библиотечное, информационное и справочное обслуживание пользователей-инвалидов по зрению; организация, обработка и учет 
библиотечного фонда на различных носителях информации; формирование электроннызх баз данных, организация доступа к ним; 
библиотечное обслуживание удаленных пользователей через систему заочного абонемента и электронной доставки документов; 

 ______________________________________________________ библиотека __________________________________________________  
(указывается вид государственного учреждения Краснодарского края из базового (отраслевого) перечня)

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 6 
на 20 17 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 

1.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 
1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное Код  

обслуживание пользователей библиотеки  по базовому  

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица (отраслевому) перечню  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1-й год 
планового 
периода) 

20 19 год (2-й год 
планового 
периода) 

     наименование код по ОКЕИ   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
    в стационарных 

условиях 
 количество 

документовы- 
дач 

единиц 642 267 018 267 018 267 018 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5  



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)  ________ 5 _______ . 

2. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

 

3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государствен ной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20 _Г7_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1-
й год 
планового 
периода) 

20 19 год (2-
й год 
планового 
периода) 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1-
й год 
планового 
периода) 

20 19 год (2-
й год 
планового 
периода) 

     наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ (наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

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

    в стационарных 
условиях 

 количество 
посещений 

единиц 642 48265 48265 48265 бесплатно бесплатно бесплатно 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 
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Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Закон Краснодарского края от 23.04.1996 г. № 28-КЗ «О библиотечном деле в Краснодарском крае» (в ред. Законов Краснодарского края от 28.12.2004 г. № 818-КЗ, от 15.07.2005 г. 
№ 893-K3, от 14.12.2006 г. № 1 146-КЗ, от 05.05.2009г. № 1735-K3, от 03.03.2010 № 1924-КЗ, от 06.04.201 1 г. № 2218-КЗ, от 27.09.2012 г. № 2582-КЗ, от 
11. 03.2016 г. № 3348-К3); 
Приказ департамента культуры Краснодарского края от 2.07.2009 г. № 533 "Об утверждении стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых 
государственными учреждениями, подведомственными департаменту культуры Краснодарского края". 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

открытая система информирования На сайте библиотеки должны быть опубликованы: адрес местонахождения библиотеки, номера 
телефонов, условия доступа к фондам и информационным ресурсам, график работы библиотеки; На 
фасаде здания библиотеки установлены вывески с указанием графика работы библиотеки; Через средства 
массовой информации сообщается о проведении массовых мероприятий по плану работы библиотеки. 
Свободный доступ пользователей к информации обеспечивается созданием открытой системы 
информирования населения о комплексных библиотечных ресурсах, информированием сводных 
электронных информационных ресурсов. Для информирования населения о предоставляемых услугах 
Библиотека проводит следующие мероприятия: 
- формирует банк данных библиографических записей документов; 
- консультирует читателей пользованию справочно-поисковым аппаратом Библиотеки, поиску 
информации в электронной среде; 
- информирует население о режиме работы Библиотеки, ее услугах, существенных изменениях в своей 
деятельности: 
- библиотека проводит мониторинг предпочтений пользователей, постоянно анализирует качество 
предоставляемых услуг, соответствие библиотечных фондов потребностям пользователей, информирует 
их о результатах работы с неудовлетворенными запросами, объясняет причины отказов. 
Библиотека готовит ежегодный отчет о своей деятельности и доводит его до жителей края, издает 
информационную и рекламную продукцию о проводимых мероприятиях, издает 

- издание информационной и рекламной 
продукции о проводимых мероприятиях, содержании библиотечных фондов и т.д. 
Поставщик бюджетной услуги обеспечивает получателя бюджетной услуги бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, включающей сведения о наименовании поставщика бюджетной услуги и его 
местонахождении (месте его государственной регистрации), о режиме работы, перечне основных видов 
документов, хранящихся в библиотечном фонде. Правилах пользования библиотекой. 

Информация о бюджетной услуге предоставляется в доступном и наглядном виде 

Ежегодно, ежеквартально, ежемесячно, еженедельно (по 
мере изменения данных) 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5 

 

 

 

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

 

 Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 Раздел 2  

1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное Код  

обслуживание пользователей библиотеки  по базовому  

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица (отраслевому) перечню  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

11оказатель. характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показал ель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

I Указатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1 -й 
год планового 
периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 
периода) 

     наимено 
вание 

код но 
ОК1£И 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    вне стационара  количество 

документовы- 
дач 

единиц 642 124 ООО 124 ООО 124 ООО 





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

1. Предельные цены (тарифы) на оплату госдарственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, 
либо порядок установления казанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

 

2. Порядок оказания государственной услуги 
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги указаны в п.5.1. Раздела 1 

2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Порядок информирования потнециальных потребителей государственной услуги указан в п. 5.2. Раздела 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

11оказатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено 
вание 
показа 
теля 

единица 
измерения 

20 17 год 
(очеред-
ной 
финансо-
вый год) 

20 I8 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 17 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 18 год (1 
-й год 
планового 
периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 
периода) 

     наимено 
вание 

код 
по 

ОКЕИ 
(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

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

    вне 
стационара 

 количество 
посещений 

единиц 642 39125 39125 39125 бесплатно бесплатно бесплатно 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 3 

 

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

 

 

1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное Код  

обслуживание пользователей библиотеки  по базовому  

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица (отраслевому) перечню  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1 -й 
год планового 
периода) 

20 19 год (2-й год 
планового периода) 

     наименование код по 
ОКЕИ 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

информационно-
телеком-
муникационную 
сеть "Интернет" 

 количество 
публикаций 

единиц 642 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5  



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  ________5________ . 

1. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

 

2. Порядок оказания государственной услуги 
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги указаны в п.5.1. Раздела 1 

2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Порядок информирования потенециальных потребителей государственной услуги указан в п. 5.2. Раздела 1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

I Указатель, 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) 

наимено 
вание 
показа 
теля 

единица 
измерения 

20 17 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20 11 год (1 
-й год 
планового 
периода) 

20 19 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

20 17 год 
(очередной 

финансовый год) 

20 18 год (1 -
й год 
планового 
периода) 

20 19 год (2-
й год 
планового 
периода) 

     наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ (наимено 

вание 
показателя) 

(наиме-
нование 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

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

    удаленно через 
информаци- 
онно-теле- 
коммуник- 
ационную сеть 
"Интернет" 

 количество 
посещений 

единиц 642 18930 18930 18930 бесплатно бесплатно бесплатно 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 л 4 5 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах  Раздел 1 

 

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

 

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и Код  

безопасности фондов библиотеки по базовому  

2. Категории потребителей работы: в интересах общества  (отраслевому) перечню  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 18 год (1-й 
год планового 
периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 
периода) 

     наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

фонда 
единица 642 2.6 2,6 2.6 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых г осударственное задание 
считается выполненным (процентов)  5  



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  Раздел 3 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

I кжазатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20 17 год 
(очередной 
финансовы й 
год) 

20 18 год (1-й 
год плановою 
периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 
периода) 

     наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 

      количество 
документов 

единиц 642 Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотеки 

150760 150760 150760 

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

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов Код  

  по оазовому  

2. Категории потребителей работы: в интересах общества (отраслевому) перечню  



 

 

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 18 год (1 -й 
год планового 
периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 
периода) 

     наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

библиографи-
ческих записей 
в электронном 

каталоге 

единиц 642 18000 18000 18000 

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



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (но 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1-й 
год планового 
периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 
периода) 

     наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

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

      количество 
документов 

единиц 642 Создание 
библиографи-

ческих записей, 
внесение в базы 

данных: 
электронный 

каталог, 
картотеки, 

библиографи-
ческих записей, 
редактирование 

библиогра-
фических записей 

в электронном 
каталоге 

2010 2010 2010 

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания не предусмотрена 

3. Формы контроля за исполнением государственного задания 
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4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания Поквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября, ____________________________  
предварительный прогноз за год до 1 декабря ______________________________________________________________________________________________________________  
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не предусмотрены ______________________________________________  

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания,7 не предусмотрены _____________ 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти 
Краснодарского края, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 
Мониторинг показателей, анализ обращений, жалоб, 
отзывов 

1 раз в квартал Министерство культуры Краснодарского края 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на 
отчетный период 

Фактическое значение за 
отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о фактическом значении 
показателя 

      



 

 

 

 
 

 

 

 


