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1. Наименование Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки К°Д по общероссийскому
базовому перечню или

государственной услуги ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  федеральному перечни,

2. Категории физические и юридические лица______________________________________________________________
потребителей

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

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах ’
Раздел_______1 -

4
3.1. I Кжаштели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

рссаромой
Записи

11окнзатсль. характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допусзимыс <И0 1 М0 * Н Ы С )  

отклонения oi yi тммпигннм» 
пока ш 1C лей качгстя 

государе тгнной yuiyin

наименование
jпоказателя

ннимснонани 
е показателя

5

наименование показателя
• 5 наименование показателя 5 наименование показателя3 наименование показателя 5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

и пропет ах
а а(молиннмх 

иг личинах5наименование
код по 

ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \} 14,
В стационарных 
условиях

бесплатно Динамика количества 
посещений по сравнению 
с предыдущим годом

процент 1,5 5 5 -5

Вне стационара бесплатно Динамика посещений по 
сравнению с предыдущим 
годом

процент 262 0 0 -5

Удаленно через 
информационно - 
телекоммуникационну 
ю сеть Интернет

бесплатно Динамика посещений по 
сравнению с предыдущим 
годом

процент -6 3 3 -5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, 
характеризующий содержание

5государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания

5государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

!••..............
(жпможнме) 

шклонония от 
ушяномлоннмх 

покшяюлвй обьемм 
I о о у д й |н н  и г н н о й  

yuiiyi и

наименовани наименован 
е показателя не

показателя 5

наимен
ование
показат

5еля

5наименование показателя
наименование 
показателя 3

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения 20 2 1 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_21_ год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 _22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20_23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

н процен 
тах

пмбсолкн 
ных

ПСЛИЧИНЙХ5наименование код по О К Е И  6

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

В стационарных условиях бесплатно Количество
посещений

единица 60 700 63 769 66 957 * " ■ -5 -3 035

Вне стационара бесплатно Количество
посещений

единица 17 500 17 500 17 500 -5 -875

Удаленно через 
информационно - 
телекоммуникационную 
сеть Интернет

бесплатно Количество
посещений

единица 102 165 105 230 108 387 -5 -5 108

4. 1(ормат иинме правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания государственной услуги

постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования государст венно! о 
задания в отношении государственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения выполнения госзадания>. 
Закон РФ от 09 октября 1992 года№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Портал государственных услуг Доступ к электронному каталогу, оцифрованным документам ежедневно



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Р а зд е л   2

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

3. 1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1 11оказатели, характеризующие качество государственной услуги 4

УникяльнмЙ 
номер 

реосзровой 

п ли си

11оказатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 7

наименование

показаюла

наименование

показателя '

наименование 

показателя 5
наименование показателя 5 наименование показателя 5 наименование показателя 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 5
код по 

О К Е И 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Удаленно через 
информационно - 
телекоммуникационную 
сеть Интернет

бесплатно Динамика количества 
предоставленных 
полнотекстовых документов и 
библиографических записей по 
сравнению с предыдущим годом

процент 4,4 0,4 0,3 -1

к о д  по оощероссиискому
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из базовому перечню или
государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав________________________   федеральному перечню

физические и юридические лица______________________________________________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель.
характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 

платы (цена. тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

нинмснопанис

показателя
наименование 
показателя '

наименование

показателя 5

наименование
5показателя

наименование 

показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20_23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 2 \_ год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_22 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20_23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинах
наименование

S код по ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Удаленно через 
информационно - 
телекоммуникаци 
о иную сеть 
Интернет

бесплатно Количество 
предоставленных 
полнотекстовых 
документов и 
библиографически 
х записей

Единица 499 000 501 000 502 500 -1 -4 990



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года №  565 «О порядке формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения выполнения госзадания»;

5 .1 . I [о р м ш  И1Ш1.1С правовые акты, регулирующие Закон РФ от 09 октября 1992 года №  3612-1 «Основы законодательства Российской Ф едерации о культуре»;
порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ  и н ф орм ирован ия С о став  разм ещ аем ой  и н ф о р м ац и и Ч асто та  о б н овлен и я  и н ф орм ац и и
1 2 3

Портал государственных услуг Доступ к электронному каталогу, оцифрованным документам ежедневно

Сайт библиотеки http //yugovalib.ru/ Правила пользования, перечень услуг, структура библиотеки, режим работы, ресурсы 
библиотеки, мероприятия

ежедневно

Средства массовой информации (радио и телеканалы, 
информационные ш еш етва. печатные издания, Интернет-
ресурсы)

Ресурсы библиотеки, события и мероприятия по мере появления информации

Информационные стенды в ГБУК "КОУНБ им А.К. Югова" Порядок предоставления ресурсов и услуг, режим работы, контакты, анонсы мероприятий и 
др.

по мере появления (изменения) информации

Индивидуальное информирование пользователей (устно, по 
телефону, электронной почте)

Информация об учреждении, о проводимых мероприятиях, режиме работы и стоимости 
услуги и др.

ежедневно



Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки, включая оцифровку фондов

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному 
перечню

2. Категории потребителей работы физические и юридические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 3

наименование
показателя

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по ОКЕИ

6
(очередной

финансовый
год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

бесплатно Динамика 
количества 
документов по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент 0 0 0 -1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя 
объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наимакшапис
показателя

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения
описание
работы

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание 3

код по ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

бесплатно Количество
документов*

единица 2 369 500 2 368 000 2 368 000 -1 -23 695

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



1. Наименование работы ______________Библиографическая обработка документов и создание каталогов_______________  Код по

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

2. Категории потребителей работы физические и юридические лица

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

У н и к а л ь н ы й

помор
|> 00 С ф О 11О Й

им шеи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование 
показателя '

наименование
5показателя

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

наименование
5показателя наименование показателя 3

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 

ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Динамика количества 
документов по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 0 0 0 -1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

наименование 
показателя '

наименование 
показателя 3

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование 
показателя 3

наимено-вание 
показа
теля 3

единица измерения
описание
работы

20 _2! год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20_23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Количество
документов

Единица 20 000 20 000 20 000 ■ - - -1 -200

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 3

1. Наименование работы  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий____________________  перечню

2. Категории потребителей работы физические и юридические лица__________________________________________________________

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1 I Указатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
помер

реесфовой
записи

11»каза гель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование показателя
S

наименование 
показателя 3

наименование
5показателя

наименование 
показателя 3 наименование показателя 3 наименование показателя 3

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 3
код по 

ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

бесплатно Динамика количества 
проведенных 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 0 0 0 -5

Творческие
мероприятия

бесплатно Динамика числа 
участников 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 0 0 0 -5

Методические
мероприятия
(семинар,
конференция)

бесплатно Динамика количества 
методических 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 0 0 0 -5

Методические
мероприятия
(семинар,
конференция)

бесплатно Динамика числа 
участников 
методических 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим годом

процент 0 0 0 -5



3.2. П оказатели, хпрнк чернчующие обч.см работы

Уникаль
ный номер 

рсссзро- 
пой 

записи

Пока in t« nil mi pin* irp it  lyiouiitH содерж ание 

работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

нйимсноййнио

МОЙИ lit  ЮПИ

ИНИМОМОШ1МИС 

пока taicjiM

наименование
5показателя

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 3

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения
описание
работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено-
5вание код по ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Творческие
мероприятия

бесплатно Количество
проведенных
мероприятий

Единица 180 180 180 -5 -9

Творческие
мероприятия

бесплатно Число
участников
мероприятий

Человек 6 840 6 840 6 840

'

-5 -342

Методические
м е р о п р и я т и я

(семинар,
конференция)

бесплатно Количество
проведенных
мероприятий

Единица 12 12 12 -5' -1

Методические
мероприятия
(семинар,
КЛЧмГсГМ-И I Г 1,(1 1

бесплатно Число
участников
мероприятий

Человек 200 200 200 -5 -10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Раздел__________ 4__________
Код по федеральному

I Наименование работы  Методическое обеспечение в области библиотечного дела_________________________________ перечню

2. Категории потребителей рабшм _____________________________________в интересах_общества______________________________________

Часть II. Сведения о выполняемых работах

3. I loKuiuicjiH, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1.11оказагсли. характеризующие качество работы 4

У мимйльммМ

помор
|1РСЧ 1|ИПМ|(1 

ЗАПИСИ

Иомщщешк черна юрмзующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы

МПНМ1 МПЙЙНМС НПИМСНОПЙНИС 

ПОКА 1Й1СЛМ

наименование 
показателя '

наименование 
показателя 5

наименование показателя 5 5наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 

ОКЕИ6

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

бесплатно Динамика количества 
методических работ 
(подготовленных отчетов, 
разработанных документов, 
проведенных консультаций и т. 
д. по вопросам библиотечного 
дела) по сравнению с прошлым 
годом

процент 0 0 0 -5

бесплатно Доля удовлетворенных запросов 
по вопросам библиотечного 
дела в общем количестве 
методических запросов

процент 0 0 0 -5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный

номер
реестро-

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя 
объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)'1

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя'

наимено-вание
показа
теля

единица измерения

описание работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 2 1  год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание

код по ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

бесплатно Количество работ 
(справок, консультаций, 
выездов, составленных 
документов и 
материалов)

Единица 250 250 250 -5 -1 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

I ()снования (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

- ликвидация, реорганизация учреждения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема 
государственной услуги, снижение показателей качества государственной услуги, 
ненадлежащее выполнение государственного задания._________________________

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

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного заде

Отчет об исполнении государственного задания квартальный, предварительный, годовой Управление культуры Курганской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
5. Иные показатели, связанные с выполнением

югосударственного задания

отчеты предоставляются в Управление культуры Курганской области 

предварительный, годовой________________________________________

годовой - до 25 января года, следующего за отчетным_______________

до 15 ноября текущего года_______________________________________
размещение на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru

http://bus.gov.ru

