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                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель главы администрации  

                                                                                                                                                                    Кировского района Санкт-Петербурга 
 

_________________________Н.В. Борейко  
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         «______»________________20_______г. 
 
                                                                                                                             

  
 

 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Кировского района" 

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 
на очередной 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов 
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Раздел 1_________________________________________________________________________________ 

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 
 

1. Наименование государственной работы: Организация показа концертов и концертных программ 
Реестровый номер   07008100000000000005104    

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги  (с учетом формы                                                       
оказания    государственной услуги): в интересах общества. 

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

        Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 

          Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

 

Отчетный 
финансовый 
2016 год 
 

Текущий 
финансовый 
2017 год 
 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  
 

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

 Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Организация  

показа концертов и 
концертных программ 

Бесплатная Количество  
работ  (ед.)  
 

-- 70 80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

Cодержание государственной работы:  
 

 
Организация концертов и концертных программ.  
По плану работы ЦБС. Постоянно. 
(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя  
Отчетный  
финансовый  
год (2016) 
 

Текущий  
финансовый 
год (2017 
   

Очередной 
год 
планового 
периода 
(2018) 

Первый год 
  планового  
периода  
(2019) 

Второй  
год  
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Наличие положительных отзывов  

пользователей - соц. опрос,  
книга отзывов  

Отзыв -- 70 80 80 80 

2 Упоминание в средствах массовой  
информации  

Публикация\ 
информация 

-- 1 1 1 1 

 
4. Порядок выполнения государственной работы.    Таблица 3 

№ п/п 

Характеристики  
Основных 
 действий при  
оказании  
государственной  
услуги (работы) 

Перечень  
правовых  
актов и их  
реквизиты 

Порядок информирования потенциального  
потребителя 

Технология 
 Выполне 
ния  
действия 

Периодич 
ность   
оказания  
государстве 
нной услуги 

Перечень 
оснований  
для отказа  
в оказании 
государственной  
услуги 

способ  
информиро 
вания 

состав и  
содержание  
доводимой  
информации 

частота  
обновления 
информации 

1 Подготовка массового  
мероприятия 

Федеральный  
закон от  
23.11.1994  
№78-ФЗ  
"О библио- 
течном деле".  
Устав  
Учреждения. 

СМИ, сайт,  
Информа- 
ционные  
стенды,  
приглашение 
 по  
телефону 

Название  
мероприятия,  
юридический  
адрес  
учреждения,  
адрес сайта 

В  
соответствии 
 с планом  
работы 

В  
соответствии  
с  

библиотечными 
технологиями 

В  
соответствии 
 с  
планом 
 работы 

 

2 Проведение  
культурно-массового 
 мероприятия 

Федеральный  
закон от  
23.11.1994  
№78-ФЗ "О  
библиотечном 
деле". Устав   
Учреждения. 

СМИ, сайт,  
информацион 
ные  
стенды,  
приглашение 
 по  
телефону 

Название  
мероприятия,  
юридический  
адрес  
учреждения,  
адрес сайта 

В  
соответствии 
 с планом  
работы 

В  
соответствии  
с  

библиотечными 
технологиями 

В  
соответствии 
 с  
планом  
работы 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в 
случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, 
либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации  "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 

6. Требования к результатам выполнения государственной работы   
6.1 . Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме    6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с 

выполнением государственного задания 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок  
досрочного прекращения государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным  
показателям. 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация  
учреждения 

        8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:    

Формы отчетности: 

Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности 
учреждения" и  

отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного  
задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:            Годовая 

        9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 2 ________________________________________________________________________________________________ 

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 
 

1. Наименование государственной работы: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки. В стационарных условиях. 
Реестровый номер 07036100000000001000101 
 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): юридические лица, физические лица. 
 

      3.   Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы 
 
Показатели, характеризующие объем выполняемой  государственной работы:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  Таблица 1      
№ п/п Наименование 

показателя 
        Форма 

предоставления 
государственной  
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
Отчетный 
финансо-
вый   
2016 год 

Текущий 
финансо- 
вый   
2017 год 

Очередной  
2018 
финансо-
вый  год  

Первый 
год 
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода  
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки.  
В стационарных  
условиях. 

Бесплатная Количество 
Посещений 
(ед.) 

- 548701 548701 548701 548701 

 
Содержание государственной работы.  
1.Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: регистрация 

пользователей, выдача библиографических справок, выдача и прием литературы, информационно-библиографические 
мероприятия и др. Постоянно. 

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество  государственной работы: 
                 Таблица 2 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 
Отчетный 
финансовый  
2016 год 

Текущий  
финансовый  
2017год 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода  
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наличие положительных отзывов 

пользователей, полученных в результате 
социологических опросов, книга отзывов 
(не менее одного в год) 

Отзыв - 300 300 300 300 

2. Процентное соотношение отказов, к 
количеству выполненных 
библиографических справок (не более 
10%) 

Процент - 10% 10% 10% 10% 

 
4. Порядок выполнения государственной работы.  
                                     Таблица 3 
№ п/п Характеристики 

основных действий при 
оказании 
государственной услуги 
(работы) 

Перечень 
правовых актов 
и их реквизиты 

Порядок информирования 
потенциального потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичность  
оказания 
государствен 
ной услуги 

Перечень 
оснований для 
отказа в 
оказании 
государственно
й услуги 

способ 
информир
ования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Регистрация читателя, 
выдача читательского 
билета 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

Отчет Цифры   В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответствии 
с рабочим 
графиком 
библиотеки 
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2 

 
Обслуживание 
пользователя 
документами из 
фондов библиотеки. 

 
Федеральный 
закон от 
23.11.1994 
№78-ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 
152-ФЗ "О  
персональных 
данных".  
Устав 
учреждения 

 
СМИ, 
сайт, 
информац
ионные 
стенды 

 
Юридичес 
кий адрес 
учреждения, 
адрес сайта, 
режим  
работы 

 
1 раз в 
квартал 

 
В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

 
В 
соответствии 
с рабочим 
графиком 
библиотеки 

  

3 Создание поискового и 
справочно-
библиографического 
аппарата на фонды 
библиотеки 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 
№78-ФЗ "О 
библиотечном 
деле".  
Устав 
учреждения. 

Отчет Цифры   В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

  

4 Информационно -
библиографическое 
обслуживание. 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных".  
Устав 
учреждения 

СМИ, 
сайт, 
информац
ионные 
стенды 

Юридическ
ий адрес 
учреждения, 
адрес сайта, 
режим 
работы 

1 раз в 
квартал 

В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответствии 
с рабочим 
графиком 
библиотеки 
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5 

 
Создание базы данных 
читателей. 

 
Федеральный 
закон от 
23.11.1994 
№78-ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

       
В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

 
В 
соответствии 
с планом 
работы 

  

6 Создание рекламно-
информационных и 
библиографических 
изданий. 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 
№78-ФЗ "О 
библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

      В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

  

7 Справочно-
библиографическое 
обслуживание.  

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 
№78-ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

СМИ, 
сайт, 
информац
ионные 
стенды 

Юридическ
ий адрес 
учреждения, 
адрес сайта, 
режим 
работы 

  В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В 
соответствии 
с рабочим 
графиком 
библиотеки 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации                          
"О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ)    
6.1.  Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме     6.2.  Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением 
государственного задания 
 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 

         Порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
задания: Не предусмотрен   
          
 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного 
задания: 

    

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и отчёт с 
пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 
         9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания)  
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Раздел 3 _____________________________________________________________________________________________________ 
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

 

1.Наименование государственной работы: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки. Вне стационара. 
Реестровый номер 07036100000000002009101 

 
  2.Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы  
оказания государственной услуги): юридические лица, физические лица. 

 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы 

 
Показатели, характеризующие объем выполняемой  государственной работы:                                                              Таблица 1                                                                                                                
№ п/п Наименование показателя Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
Отчетный 
финансо-
вый   
2016 год 

Текущий 
финансо- 
вый   
2017 год 

Очередной  
2018 
финансо-
вый  год  

Первый 
год 
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода  
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки 
– Вне стационара 

Бесплатная Количество 
посещений 
(ед.) 

- 19230 19230 19230 19230 

 
Содержание государственной работы:    

1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: 
регистрация пользователей, выдача библиографических справок, информационно-библиографические мероприятия, 
выдача и прием литературы и др. Постоянно. 

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество  государственной работы: 
                                           Таблица 2 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 
Отчетный 
финансовый  
2016 год 

Текущий  
финансовый  
2017год 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода  
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наличие положительных отзывов 

пользователей, полученных в результате 
социологических опросов, книга отзывов 
(не менее одного в год) 

Отзыв - 20 20 20 20 

2. Процентное соотношения отказов, к 
количеству выполненных 
библиографических справок (не более 
10%) 

Процент - 10% 10% 10% 10% 

 
4. Порядок выполнения государственной работы.                                                                                                      Таблица 3 
№ п/п Характеристики 

основных действий 
при оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень 
правовых актов и 
их реквизиты 

Порядок информирования 
потенциального потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичность  
оказания 
государствен 
ной услуги 

Перечень 
оснований 
для отказа в 
оказании 
государствен
ной услуги 

способ 
информир
ования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Регистрация 
читателя, выдача 
читательского 
билета 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 152-
ФЗ "О 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

Отчет Цифры   В  
соответствии  
с  
 

бибиблиотечными  
технологиями 

В 
соответствии 
с рабочим 
графиком 
библиотеки 
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2 

 
Обслуживание 
пользователя  
документами из 
фондов библиотеки 

 
Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 152-
ФЗ "О 
персональных 
данных".  
Устав 
учреждения 

 
СМИ, 
сайт, 
информац
ионные 
стенды 

 
Юридичес 
кий адрес 
учреждения, 
адрес сайта, 
режим 
работы 

 
1 раз в 
квартал 

 
В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

 
В 
соответствии 
с рабочим 
графиком 
библиотеки 

  

3 Создание 
поискового и 
справочно-
библиографического 
аппарата на фонды 
библиотеки 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

Отчет Цифры   В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

  

4 Информационно -
библиографическое 
обслуживание. 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 152-
ФЗ "О 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

СМИ, 
сайт, 
информац
ионные 
стенды 

Юридическ
ий адрес 
учреждения, 
адрес сайта, 
режим 
работы 

1 раз в 
квартал 

В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответствии 
с рабочим 
графиком 
библиотеки 
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5 

 
Создание базы 
данных читателей 

 
Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 152-
ФЗ "О 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

       
 
В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

 
 
В 
соответствии 
с планом 
работы 

  

6 Создание рекламно-
информационных и 
библиографических 
изданий. 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

      В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

  

7 Справочно-
библиографическое 
обслуживание.  

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 152-
ФЗ "О 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

СМИ, 
сайт, 
информац
ионные 
стенды 

Юридическ
ий адрес 
учреждения, 
адрес сайта, 
режим 
работы 

  В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В 
соответствии 
с рабочим 
графиком 
библиотеки 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом 
Российской Федерации  "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ)    
6.1.  Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме     6.2.  Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением 
государственного задания 
 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 

         Порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
задания: Не предусмотрен   
          
8. Требования к отчетности об исполнении государственного 
задания:     

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и отчёт с 
пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 
         9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания)   
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Раздел 4_________________________________________________________________________________________________________ 
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

 

1. Наименование государственной работы: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание       
пользователей библиотеки – Удаленно через сеть «Интернет» 
Реестровый номер 07036100000000003008101 
 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): юридические лица, физические лица 
 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы 
 
Показатели, характеризующие объем выполняемой  государственной работы:                                                                
                                                                                                                                                                                                 Таблица 1 
№ п/п Наименование показателя Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
Отчетный 
финансо-
вый   
2016 год 

Текущий 
финансо- 
вый   
2017 год 

Очередной  
2018 
финансо-
вый  год  

Первый год 
планового 
периода  
(2019)  

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 
обслуживание  
пользователей 
библиотеки  
– Удаленно через сеть 
«Интернет» 

Бесплатная Количество 
посещений 
(ед.) 

-- 15000 15000 15000 15000 

 
Содержание государственной работы: 
1.Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: он-лайн 

регистрация пользователей, выдача виртуальных библиографических справок, он-лайн выдача и прием литературы и др. 
Постоянно. 

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество  государственной работы: 
                                           Таблица 2 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 
Отчетный 
финансовый  
2016 год 

Текущий  
финансовый  
2017год 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наличие положительных отзывов 

пользователей, полученных посредством 
обратной связи он-лайн (не менее одного 
в год) 

Отзыв - 1 1 1 1 

2. Процентное соотношения отказов, к 
количеству выполненных библио-
графических справок (не более 10%) 

Процент - 10% 10% 10% 10% 

 
4. Порядок выполнения государственной работы.  
                                     Таблица 3 
№ п/п Характеристики 

основных действий 
при оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень 
правовых актов 
и их реквизиты 

Порядок информирования 
потенциального потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичност
ь  оказания 
государственн
ой услуги 

Перечень 
оснований для 
отказа в оказании 
государственной 
услуги 

способ 
информир
ования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Регистрация 
читателя, выдача 
читательского 
билета  с 
использованием 
локальных сетей и 
сети Интернет. 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 152-
ФЗ "О 
персональных 
данных".  
Устав  
учреждения 

Отчет Цифры   В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответстви
и с рабочим 
графиком 
библиотеки 
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2 

 
Обслуживание 
пользователя  
с использованием 
локальных сетей и 
сети Интернет. 

 
Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 
152-ФЗ "О  
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

 
СМИ, 
сайт, 
информац
ионные 
стенды 

 
Юридичес 
кий адрес 
учреждения, 
адрес сайта, 
режим 
работы 

 
1 раз в 
квартал 

 
В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

 
В 
соответстви
и с рабочим 
графиком 
библиотеки 

 

3 Создание 
поискового и 
справочно-
библиографического 
аппарата на фонды 
библиотеки. 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

Отчет Цифры   В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответстви
и с планом 
работы 

 

4 Информационно -
библиографическое 
обслуживание 
с использованием 
локальных сетей и 
сети Интернет. 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от  
27.07.2006 № 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

СМИ, 
сайт, 
информац
ионные 
стенды 

Юридическ
ий адрес 
учреждения, 
адрес сайта, 
режим 
работы 

1 раз в 
квартал 

В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответстви
и с рабочим 
графиком 
библиотеки 
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5 

 
Создание базы 
данных читателей 

 
Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

       
В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

 
В 
соответстви
и с планом 
работы 

 

6 Создание рекламно-
информационных и 
библиографических 
изданий 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

      В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В 
соответстви
и с планом 
работы 

 

7 Справочно-
библиографическое 
обслуживание с 
использованием 
локальных сетей и 
сети Интернет. 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". 
Федеральный 
закон от 
27.07.2006 № 
152-ФЗ "О  
 
персональных 
данных". Устав 
учреждения 

СМИ, 
сайт, 
информац
ионные 
стенды 

Юридическ
ий адрес 
учреждения, 
адрес сайта, 
режим 
работы 

  В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В 
соответстви
и с рабочим 
графиком 
библиотеки 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом 
Российской Федерации                          "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ)   6.1.  Выполнять государственную работу качественно и в полном 
объёме    
6.2.  Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением 
государственного задания 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 

        Порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
задания: Не предусмотрен  
        8. Требования к отчетности об исполнении государственного 
задания:    

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и отчёт с 
пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 
        9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел    5  
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

 
1.Наименование государственной  работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов 
Реестровый номер 07013100000000000008104 
 
2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): в интересах общества. 
 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы. 

 
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:                                                                                                         Таблица 1    
                                                                                                 
п/п Наименование 

показателя 
Форма предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
Отчетный 
финансовы
й 2016 год 

Текущий 
финансовый  
2017год 

Очередной 
2018 
финансовый 
год  

Первый год 
планового 
периода  
(2019 ) 

Второй год 
планового 
периода  
(2020 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Формирование, учет, 

изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки, включая 
оцифровку фондов. 

Бесплатная Количество 
документов 
(ед.) 

-- 1104894 1104894 1104894 1104894 

         
Содержание государственной работы: 

1. Формирование библиотечного фонда: закупка новых изданий, списание литературы. Постоянно. 
2. Организация библиотечного фонда. Постоянно. 
3. Исследование библиотечного фонда. 1 раз в год.  
4. Обеспечение сохранности. Постоянно.                                                                     

 (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 

    

               Таблица 2 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
Отчетный 
финансовый 
2016  год  

Текущий 
финансовый   
2017 год 

Очередной 
2018 
финансовый  
год 

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода  
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Процент обработанных 

поступлений, от общего объема 
поступлений в библиотечный фонд 
за год (не менее 80%) 

Процент -- 95% 95% 95% 95% 

2 
 
 
 

Проведение заседаний Совета по 
работе с библиотечным фондом (не 
менее 1 раз в год) 

Заседание -- 1 1 1 1 

 
 
4. Порядок выполнения государственной работы 

        Таблица 3 
№ 
п/п 

Характеристики 
основных 
действий при 
оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень правовых актов и их 
реквизиты 

Порядок информирования 
потенциального потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичность  
оказания 
государственной 
услуги 

Перечень 
оснований 
для отказа 
в оказании 
государстве
нной 
услуги 

способ 
информиро
вания 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Формирование 
библиотечного 
фонда 

Федеральный закон от 23.11.1994 
№78-ФЗ "О библиотечном деле", 
Федеральный закон от 18.12.2006 
№ 231-ФЗ "О введении в действие 
части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации", 
глава 70 "Авторское право", глава 
71"Права, смежные с авторскими". 
 
 

Отчёты Цифры Ежеквар 
тально 

В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 
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2 

 
 
 
Организация  
библиотечного 
фонда 

 
 
 
Федеральный закон от 23.11.1994  
№78-ФЗ "О библиотечном деле", 
Федеральный закон от 18.12.2006 
№ 231-ФЗ "О введении в действие 
части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации", 
глава 70 "Авторское право", глава 
71 "Права, смежные с авторскими" 

 
 
 
Информаци 
онные 
таблички, 
книжные 
выставки, 
полочные 
разделители
, обзоры 
литературы 

 
 
 
Тематическая 
информация 
о составе 
фонда 

 
 
 
Ежеквар 
тально 

 
 
 
В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

 
 
 
В  
соответствии 
с планом 
работы 

  

3 Исследование 
библиотечного 
фонда 

Федеральный закон от 23.11.1994 
№78-ФЗ "О библиотечном деле", 
Федеральный закон от 18.12.2006 
№ 231-ФЗ "О введении в действие 
части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации", 
глава 70 "Авторское право", глава 
71 "Права, смежные с 
авторскими". 

      В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

  

4 Обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов 

Федеральный закон от 23.11.1994 
№78-ФЗ "О библиотечном деле", 
Федеральный закон от 18.12.2006 
№ 231-ФЗ "О введении в действие 
части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации", 
глава 70 "Авторское право", глава 
71 "Права, смежные с 
авторскими". 

      В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
библиотечном деле" от 23.11.1994 
6. Требования к результатам выполнения государственной  работы    6.1  Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме     6.2  Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям 

Процедура контроля. Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка 
Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально  (по мере необходимости) 
  
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  Не предусмотрен 
8. Требования к отчетности об исполнении  государственного задания:   

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой  "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и 
отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  Годовая 
   
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 6   
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 
 

 

1.Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
Методических (семинар, конференция). 
Реестровый номер 07061100300000000006103 
 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 
формы оказания государственной услуги): Физические лица, юридические лица.  

 

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

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 
государственно
й услуги 
(работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

 

Отчетный 
финансовый 
2016 год 
 

Текущий 
финансовый 
2017 год 
 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  
 

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий. 
Методических (семинар, 
конференция). 
 

Бесплатная Количество  
проведенных 
мероприятий 
(шт.)  
Количество 
участников 
мероприятий 
(чел) 

-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
-- 
 
 

2 
 
 
 

200 

2 
 
 
 

200 

2 
 
 
 

200 



25 
 

 
Содержание государственной работы  
Организация конференций.  По плану работы ЦБС. Постоянно. 

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

 
 
Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя  
Отчетный 
финансовый 
2016 год 

Текущий 
финансовый  
2017 год 

Очередной 
2018 год 
планового 
периода 

Первый год  
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Наличие положительных отзывов 

пользователей - соц. опрос, книга отзывов 
(не менее одного в год) 

Отзыв -- -- 2 2 2 

2 Упоминание в средствах массовой 
информации (не менее 1 раз в год) 

Публикация / 
информация 

--- --- 1 1 1 

 
4. Порядок выполнения государственной работы. 

                                                                                                                                                                                                                          Таблица 3 
№ п/п Характеристики 

основных действий 
при оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень правовых 
актов и их реквизиты 

Порядок информирования потенциального 
потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичнос
ть  оказания 
государствен
ной услуги 

Перечень 
оснований 
для отказа в 
оказании 
государстве
нной услуги 

способ 
информирования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Подготовка массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиям
и 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

 

      В   
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2 Проведение 
культурно-массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиям
и 

В 
соответствии 
с планом 
работы 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации                    
"О библиотечном деле" от 23.11.1994 

  
  6.2  Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания 
 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания: 

Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям 

Процедура контроля. Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка 
Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально  (по мере необходимости) 
  
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  Не предусмотрен 

 

Отчёт в соответствии с утверждённой формой  "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и 
отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

 9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 7             
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

        1. Наименование государственной работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества  

Реестровый номер 07025100000000000004103 
 

2.   Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): в интересах общества. 

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

        Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 
                                                                                                                                                                                                                        Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
Отчетный 
финансовый 
2016 
год 

Текущий 
финансовый 
2017 
год 

Очередной 
2018 
финансовый 
год 

Первый 
год 
планового 
периода  
(2019) 

Второй 
год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Организация 

деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 

Бесплатная Число  
участников 
(чел).  
Количество 
клубных 
формирован
ий (ед.) 

30 
 
 
2 
 

30  
 
 
2 

30 
 
 

2 

30 
 
 

2 

30 
 
 
2 

Содержание государственной работы:  
 

1.Организация силами сотрудников ЦБС деятельности детского театра-студии «Александрино» на базе ЦДБ. Постоянно. 
2.Организация силами сотрудников ЦБС деятельности детской студии «Картонный домик» на базе Библиотеки №4. Постоянно.                                  

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
 
 
 
 
 



29 
 

Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 
                                                                                                                                                                                                                        Таблица 2 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 
Отчетный 
финансовый 
2016 год 

Текущий 
финансовый  
2017 год 

Очередной 
2018 
финансовый 
год  

Первый год  
планового 
периода  
(2019)  

Второй 
год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Наличие положительных отзывов 

пользователей - соц. опрос, книга 
отзывов (не менее одного в год) 

Отзыв 5 5 5 5 5 

2 Упоминание в средствах массовой 
информации (не менее 1 раза в год) 

Публикация / 
информация 

2 2 1 1 1 

 
4 Порядок выполнения государственной работы. 

                                                                                                                                                                                                                          Таблица 3 
№ п/п Характеристики 

основных 
действий при 
оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень 
правовых актов 
и их реквизиты 

Порядок информирования потенциального 
потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичность  
оказания 
государственной 
услуги 

Перечень 
оснований 
для отказа 
в оказании 
государстве
нной 
услуги 

способ 
информирова
ния 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Занятия вокалом, 
тренинги по 
сценической речи, 
репетиции 
театральных 
постановок. 

Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". Устав 
учреждения 

СМИ, сайт, 
информацион
ные стенды, 
приглашение 
по телефону 

Юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответст 
вии с 
планом 
работы 

 В соответствии 
с планом 
работы 
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2 

 
Показ 
театральных 
постановок 

 
Федеральный 
закон от 
23.11.1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле". Устав 
учреждения 

 
СМИ, сайт, 
информацион
ные стенды, 
приглашение 
по телефону 

 
Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

 
В 
соответст 
вии с 
планом 
работы 

  
В соответствии 
с планом 
работы 

 

        5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской 
Федерации  "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 
6. Требования к результатам выполнения государственной работы   
6.1 Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме    6.2Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям 
Периодичность проведения контрольных мероприятий:  Ежеквартально (по мере необходимости) 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Не предусмотрен 

         
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:    

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и отчёт с 
пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  Годовая 

        9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 8______________________________________________________________________________________________________ 
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

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

Реестровый номер 07014100000000000007102 
 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): в интересах общества. 
 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы. 
 

Показатели, характеризующие объем выполняемой  государственной работы:                           
Таблица 1 

№ п/п Наименование показателя Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
Отчетный 
финансо-
вый   
2016 год 

Текущий 
финансо- 
вый   
2017 год 

Очередной  
2018 
финансо-
вый  год  

Первый 
год 
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода  
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов 
Бесплатная Количество 

документов 
(ед.) 

-- 10000 10000 10000 10000 

 
Содержание государственной работы: 

1. Обработка поступающих документов: составление библиографического описания, шифровка, пополнение учетных каталогов. 
Постоянно. 

 
(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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 Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:                                        Таблица 2 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 
отчетный 
финансовый  
2016 год 

текущий  
финансовый  
2017год 

очередной 
2018 
финансовый  
год  

первый год 
планового 
периода  
(2019) 

второй год 
планового 
периода  
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Процент обработанных поступлений, от общего 

объема поступлений в библиотечный фонд за год 
(не менее 80%) 

Процент - 85% 85% 85% 85% 

2. Проведение заседаний Совета по работе с 
библиотечным фондом (не менее 1 раза в год) 

Заседание - 1 1 1 1 

 
4. Порядок выполнения государственной работы.  
                                     Таблица 3 
№ п/п Характеристики 

основных действий 
при оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень правовых 
актов и их реквизиты 

Порядок информирования 
потенциального потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичность  
оказания 
государствен 
ной услуги 

Перечень 
оснований 
для отказа 
в оказании 
государстве
нной 
услуги 

способ 
информир
ования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Формирование 
библиотечного 
фонда: 
 

Федеральный закон от 
23.11.1994 №78-ФЗ "О 
библиотечном деле", 
Федеральный закон от 
18.12.2006 № 231-ФЗ "О 
введении в действие 
части четвертой 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации", 
глава 70 "Авторское 
право", глава 71  
"Права,  
смежные с авторскими". 

Отчет Цифры  1 раз в 
квартал 

В соответствии 
с 
библиотечным
и 
технологиями 

В соответствии 
с планом 
работы 
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2. 

 
Индексация, 
систематизация, 
предметизация 
документов;    

 
Федеральный закон от 
23.11.1994 №78-ФЗ "О 
библиотечном деле", 
Федеральный закон от 
18.12.2006 № 231-ФЗ "О 
введении в действие 
части четвертой 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации", 
глава 70 "Авторское 
право", глава 71 "Права, 
смежные с авторскими". 

 
Отчет 

 
Цифры 

 
1 раз в 
квартал 

 
В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

 
В соответствии 
с планом 
работы 

 

3 Формирование 
библиографической 
записи 

Федеральный закон от 
23.11.1994 №78-ФЗ "О 
библиотечном деле", 
Федеральный закон от 
18.12.2006 № 231-ФЗ "О 
введении в действие 
части четвертой 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации", 
глава 70 "Авторское 
право", глава 71  
"Права, смежные с 
авторскими". 

Отчет Цифры 1 раз в 
квартал 

В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиями 

В соответствии 
с планом 
работы 
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       5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации                    
"О библиотечном деле" от 23.11.1994 
6. Требования к результатам выполнения государственной  работы   6.1  Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме    6.2  Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям 

Процедура контроля. Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка 
Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально  (по мере необходимости) 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  Не предусмотрен 
8. Требования к отчетности об исполнении  государственного задания:   

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой  "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и 
отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  Годовая 
   
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 9  
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 
 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) 
Реестровый номер 07049100100000000005102 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): Физические лица, юридические лица.  

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

        Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 

       Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 
государственно
й услуги 
(работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

 

Отчетный 
финансовый 
2016 год 
 

Текущий 
финансовый 
2017 год 
 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  
 

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

 Второй 
год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий.  
Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия) 

Платная Количество  
проведенных 
мероприятий 
(шт.)  
Количество 
участников 
мероприятий 
(чел) 

-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
-- 
 
 

1 
 
 
 

50 

1 
 
 
 

50 

1 
 
 
 

50 

         
Содержание государственной работы:   

 
Организация культурно-массовых (иных зрелищных мероприятий).  По плану работы ЦБС. Постоянно. 
 (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 

       Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя  
Отчетный 
финансовый 
2016 год 

Текущий 
финансовый  
2017 год 

Очередной 
2018 год 
планового 
периода 

Первый год  
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Наличие положительных отзывов 

пользователей - соц. опрос, книга отзывов 
(не менее одного в год) 

Отзыв -- -- 1 1 1 

2 Упоминание в средствах массовой 
информации (не менее 1 раза в год) 

Публикация / 
информация 

--- --- 1 1 1 

 
4. Порядок выполнения государственной работы.     

       
      
Таблица 3 

№ п/п 

Характеристики 
основных действий 
при оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень правовых 
актов и их реквизиты 

Порядок информирования потенциального 
потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичнос
ть  оказания 
государствен
ной услуги 

Перечень 
оснований для 
отказа в 
оказании 
государствен 
ной услуги 

способ 
информирования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Подготовка 
культурно-массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

В 
соответствии с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

 

2 Проведение 
культурно-массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

В 
соответствии с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом 
Российской Федерации  "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 
6. Требования к результатам выполнения государственной работы   
6.1 . Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме    6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением 
государственного задания 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным 
показателям. 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация 
учреждения 

        8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:    

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и 
отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:            Годовая 

        9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 10   
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 
 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) 
Реестровый номер 07061100100000000008103 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): Физические лица, юридические лица.  

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

        Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 

       Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 
государственно
й услуги 
(работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

 

Отчетный 
финансовый 
2016 год 
 

Текущий 
финансовый 
2017 год 
 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  
 

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

 Второй 
год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий.  
Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия) 

Бесплатная Количество  
проведенных 
мероприятий 
(шт.)  
Количество 
участников 
мероприятий 
(чел) 

-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
-- 
 
 

50 
 
 
 

1250 

50 
 
 
 

1250 

50 
 
 
 

1250 

Содержание государственной работы:   

 
Организация культурно-массовых (иных зрелищных мероприятий).  По плану работы ЦБС. Постоянно. 
 (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 

       Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя  
Отчетный 
финансовый 
2016 год 

Текущий 
финансовый  
2017 год 

Очередной 
2018 год 
планового 
периода 

Первый 
год  
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Наличие положительных отзывов 

пользователей - соц. опрос, книга отзывов  
Отзыв -- -- 50 50 50 

2 Упоминание в средствах массовой 
информации (не менее 1 раза в год) 

Публикация / 
информация 

--- --- 1 1 1 

 
4. Порядок выполнения государственной работы.     

       
      
Таблица 3 

№ п/п 

Характеристики 
основных 
действий при 
оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень правовых 
актов и их реквизиты 

Порядок информирования потенциального 
потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодично
сть  
оказания 
государстве
нной услуги 

Перечень 
оснований 
для отказа в 
оказании 
государствен 
ной услуги 

способ 
информировани
я 

состав и содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновлени
я 
информац
ии 

1 Подготовка 
культурно-
массового 
мероприятия 

Федеральный закон от 
23.11.1994 №78-ФЗ "О 
библиотечном деле". 
Устав учреждения. 

СМИ, сайт, 
информацион
ные стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический адрес 
учреждения, адрес 
сайта 

В 
соответств
ии с 
планом 
работы 

В соответствии 
с 
библиотечными 
технологиями 

В 
соответстви
и с планом 
работы 

 

2 Проведение 
культурно-
массового 
мероприятия 

Федеральный закон от 
23.11.1994 №78-ФЗ "О 
библиотечном деле". 
Устав учреждения. 

СМИ, сайт, 
информацион
ные стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический адрес 
учреждения, адрес 
сайта 

В 
соответств
ии с 
планом 
работы 

В соответствии 
с 
библиотечными 
технологиями 

В 
соответстви
и с планом 
работы 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом 
Российской Федерации  "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 
6. Требования к результатам выполнения государственной работы   
6.1 . Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме    6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением 
государственного задания 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным 
показателям. 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация 
учреждения 

        8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:    

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и 
отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:            Годовая 

        9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 11  
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 
 

1.Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  
Творческие встречи 
Реестровый номер 07049100700000000009102 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): Физические лица, юридические лица.  

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

        Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 

       Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 
государственно
й услуги 
(работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

 

Отчетный 
финансовый 
2016 год 
 

Текущий 
финансовый 
2017 год 
 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  
 

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

 Второй 
год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий.  
Творческие встречи. 

Платная  Количество  
проведенных 
мероприятий 
(шт.)  
Количество 
участников 
мероприятий 
(чел) 

-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
-- 
 
 

2 
 
 
 

100 

2 
 
 
 

100 

2 
 
 
 

100 

         
Содержание государственной работы:   

 
Организация и проведение творческих встреч. По плану работы ЦБС. Постоянно. 
 (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 

       Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя  
Отчетный 
финансовый 
2016 год 

Текущий 
финансовый  
2017 год 

Очередной 
2018 год 
планового 
периода 

Первый год  
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Наличие положительных отзывов 

пользователей - соц. опрос, книга отзывов 
(не менее одного в год) 

Отзыв -- -- 2 2 2 

2 Упоминание в средствах массовой 
информации (не менее 1 раза в год) 

Публикация / 
информация 

--- --- 1 1 1 

 
4. Порядок выполнения государственной работы.     

       
      
Таблица 3 

№ п/п 

Характеристики 
основных действий 
при оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень правовых 
актов и их реквизиты 

Порядок информирования потенциального 
потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичнос
ть  оказания 
государствен
ной услуги 

Перечень 
оснований для 
отказа в 
оказании 
государствен 
ной услуги 

способ 
информирования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Подготовка 
культурно-массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиям
и 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

 

 
2 

 
Проведение 
культурно-массового 
мероприятия 

 
Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

 
СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

 
Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

 
В 
соответствии 
с планом 
работы 

В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиям
и 

 
В 

соответствии 
с планом 
работы 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом 
Российской Федерации  "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 
6. Требования к результатам выполнения государственной работы   
6.1 . Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме    6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением 
государственного задания 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным 
показателям. 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация 
учреждения 

        8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:    

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и 
отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:            Годовая 

        9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 12  
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 
 

1.Наименование государственной услуги: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  
Творческие встречи 
Реестровый номер 07059000700000000008103 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): Физические лица, юридические лица.  

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

        Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 

       Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 
государственно
й услуги 
(работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

 

Отчетный 
финансовый 
2016 год 
 

Текущий 
финансовый 
2017 год 
 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  
 

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

 Второй 
год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий.  
Творческие встречи. 

Бесплатная  Количество  
проведенных 
мероприятий 
(шт.)  
Количество 
участников 
мероприятий 
(чел) 

-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
-- 
 
 

3 
 
 
 

150 

3 
 
 
 

150 

3 
 
 
 

150 

         
Содержание государственной работы:   

 
Организация и проведение творческих встреч.  По плану работы ЦБС. Постоянно. 
 (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 

       Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя  
Отчетный 
финансовый 
2016 год 

Текущий 
финансовый  
2017 год 

Очередной 
2018 год 
планового 
периода 

Первый год  
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Наличие положительных отзывов 

пользователей - соц. опрос, книга отзывов 
(не менее одного в год) 

Отзыв -- -- 3 3 3 

2 Упоминание в средствах массовой 
информации (не менее 1 раза в год) 

Публикация / 
информация 

--- --- 1 1 1 

4. Порядок выполнения государственной работы.     

       
      
Таблица 3 

№ п/п 

Характеристики 
основных действий 
при оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень правовых 
актов и их реквизиты 

Порядок информирования потенциального 
потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичнос
ть  оказания 
государствен
ной услуги 

Перечень 
оснований для 
отказа в 
оказании 
государствен 
ной услуги 

способ 
информирования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Подготовка 
культурно-массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиям
и 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

 

 
2 

 
Проведение 
культурно-массового 
мероприятия 

 
Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

 
СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

 
Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

 
В 
соответствии 
с планом 
работы 

В 
соответствии 
с 
библиотечны
ми 
технологиям
и 

 
В 

соответствии 
с планом 
работы 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом 
Российской Федерации  "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 
6. Требования к результатам выполнения государственной работы   
6.1 . Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме    6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением 
государственного задания 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным 
показателям. 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация 
учреждения 

        8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:    

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и 
отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:            Годовая 

        9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 13  
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 
 

1.Наименование государственной услуги: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 
Реестровый номер 07049100200000000004102 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): Физические лица, юридические лица.  

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

        Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 

       Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 
государственно
й услуги 
(работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

 

Отчетный 
финансовый 
2016 год 
 

Текущий 
финансовый 
2017 год 
 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  
 

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

 Второй 
год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий.  
Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр) 
 

Платная  Количество  
проведенных 
мероприятий 
(шт.)  
Количество 
участников 
мероприятий 
(чел) 

-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
-- 
 
 

1 
 
 
 

50 

1 
 
 
 

50 

1 
 
 
 

50 

         
Содержание государственной работы:   

 
Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, смотров. По плану работы ЦБС. Постоянно. 
 (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

        



48 
 

 
 
 
Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 

       Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя  
Отчетный 
финансовый 
2016 год 

Текущий 
финансовый  
2017 год 

Очередной 
2018 год 
планового 
периода 

Первый 
год  
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Наличие положительных отзывов 

пользователей - соц. опрос, книга отзывов 
(не менее одного в год) 

Отзыв -- -- 3 3 3 

2 Упоминание в средствах массовой 
информации (не менее 1 раз в год) 

Публикация / 
информация 

--- --- 1 1 1 

4. Порядок выполнения государственной работы.     

       
      
Таблица 3 

№ п/п 

Характеристики 
основных действий 
при оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень правовых 
актов и их реквизиты 

Порядок информирования потенциального 
потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодично
сть  
оказания 
государстве
нной услуги 

Перечень 
оснований 
для отказа 
в оказании 
государств
ен 
ной услуги 

способ 
информирования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновления 
информации 

1 Подготовка 
культурно-массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

В 
соответствии с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответстви
и с планом 
работы 

 

2 Проведение 
культурно-массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

В 
соответствии с 
библиотечным
и 
технологиями 

В 
соответстви
и с планом 
работы 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом 
Российской Федерации  "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 
6. Требования к результатам выполнения государственной работы   
6.1 . Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме    6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением 
государственного задания 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным 
показателям. 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация 
учреждения 

        8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:    

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и 
отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:            Годовая 

        9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
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Раздел 14  
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 
 

1.Наименование государственной услуги: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 
Реестровый номер 07061100200000000007103 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): Физические лица, юридические лица.  

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

        Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 

       Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 
государственно
й услуги 
(работы)  

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

 

Отчетный 
финансовый 
2016 год 
 

Текущий 
финансовый 
2017 год 
 

Очередной 
2018 
финансовый  
год  
 

Первый год 
планового 
периода  
(2019) 

 Второй 
год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий.  
Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр) 
 

Бесплатная  Количество  
проведенных 
мероприятий 
(шт.)  
Количество 
участников 
мероприятий 
(чел) 

-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
-- 
 
 

80 
 
 
 

2000 

80 
 
 
 

2000 

80 
 
 
 

2000 

Содержание государственной работы:   

 
Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, смотров. По плану работы ЦБС. Постоянно. 
 (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 

       Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя  
Отчетный 
финансовый 
2016 год 

Текущий 
финансовы
й  2017 год 

Очередной 
2018 год 
планового 
периода 

Первый год  
планового 
периода  
(2019) 

Второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Наличие положительных отзывов 

пользователей - соц. опрос, книга отзывов 
(не менее одного в год) 

Отзыв -- -- 80 80 80 

2 Упоминание в средствах массовой 
информации (не менее 1 раза в год) 

Публикация / 
информация 

--- --- 1 1 1 

 
4. Порядок выполнения государственной работы.     

       
      
Таблица 3 

№ п/п 

Характеристики 
основных действий 
при оказании 
государственной 
услуги (работы) 

Перечень правовых 
актов и их реквизиты 

Порядок информирования потенциального 
потребителя 

Технология 
выполнения 
действия 

Периодичнос
ть  оказания 
государствен
ной услуги 

Перечень 
оснований 
для отказа в 
оказании 
государствен 
ной услуги 

способ 
информирования 

состав и 
содержание 
доводимой 
информации 

частота 
обновлени
я 
информац
ии 

1 Подготовка 
культурно-массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответств
ии с 
планом 
работы 

В соответствии 
с 
библиотечными 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 

 

2 Проведение 
культурно-массового 
мероприятия 

Федеральный закон 
от 23.11.1994 №78-
ФЗ "О библиотечном 
деле". Устав 
учреждения. 

СМИ, сайт, 
информационн
ые стенды, 
приглашение 
по телефону 

Название 
мероприятия, 
юридический 
адрес 
учреждения, 
адрес сайта 

В 
соответств
ии с 
планом 
работы 

В соответствии 
с 
библиотечными 
технологиями 

В 
соответствии 
с планом 
работы 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом 
Российской Федерации  "О библиотечном деле" от 23.11.1994 
 
6. Требования к результатам выполнения государственной работы   
6.1 . Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме    6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением 
государственного задания 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным 
показателям. 

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:   Ежеквартально (по мере необходимости) 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:    Ликвидация учреждения и реорганизация 
учреждения 

        8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:    

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой "Отчёт о результатах деятельности учреждения" и 
отчёт с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:            Годовая 

        9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания) 
 
 
 
 
 


