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Часть 1

(формируется при установлении государственного задания на выполнение
;чLf,,j,арственной (brx) услуги (услуг) и содержит требования к выполнению услуги (услуг)

Раздел 1

допустимые (возможные) отклонения от устаноменных показателей объема государственной услуги, в пределах которой
государственное задание с{{итается выполненным (процентов): Щ

1. Наименован ие государственной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное
обслчживание пользователей библиотеки

2. Уникальный номер по базовомч (отоаслевомч) пеDечню
3. Категооии потребителей госчдаDственной чслчги физические и юоидические лица
4. Показатели. хаDактеDизчющие объем и (или) качество госчдаоственной чслчги
1) качество госчдаDственной чслчги :

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания наименование
показателя

качества услуги

Единица
измере-

ния

значения показателей
качества

госчдаDственной чслчги
(наименован

ие
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
-вание

показате
ля)

201в
год

20,19
год

2020
год

В стационарных
условиях

!инамика
количества
посещений по
сравнению с
предыдущим
голопi|

процент 0 0 0

Вне стационара ,Щинамика
посещений по
сравнению с
предыдуlлим
голом

процент 0 0 0

Удаленно через
информационно -

телекоммуникацио
нную сеть
Интернет

,Щинамика
количества
посещений по
сравнению с
предыдуlлим
голом

процент 0 0 0



уникальный
номер реестровой

записи

Содержание Условия (форма) оказания наименова
ние

показателя
объема
чспчги

Едини
ца

измер
ения

3начение показателей
объема

государственной услуги

Средний размер
платы (цена, тариф)

(наимено
-вание

показате
ля)

(наим
ено-

вание
показа
теля)

(наим
ено-

вание
показа
теля)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено
-вание
показате
ля

2018
год

201 9
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

В сгационарных
чсловиях

количество
посешений

Единиц 75102 75102 75102 0 0 0

Вне стационара количество
посеt r lений

Единиц 1зз 133 133 0 0 0

Удаленно через
информационно -
телекоммуникац

ионную сеть
Ингеонет

количесгво
посещений

Единиц 94812 94812 94812 0 0 0

2) объем государственной услуги (в наryральных показателях):

дoпyстимыe(вoзмoжныe)oтклoнeнияoтyстанoвлeнныxпolвзатeлeй
государственное задание считается выполненным (процентов): 5о/о

Раздел 2

1- Наименование государственной услуги Предоставление библиографической информации из
государственных библиотечных фондов и информации из
государственных библиотечных фондов в части, не касающейся
авторских прав

2. уникальный номер по базовому (отраслевомч) перечню
3. категории потребителей госчдарственной чслчги физические и юридические лица
4, показатели, харакгеризующие объем и (или) качество государственной услуги,1) качество государственной услуги :



уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания наименование
показателя

качества услуги

Единица
измере-

ния

3начения показателей
качества

,осчлаоственной чслчги
(наименован

ие
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание по-
казатепя)

(наимено-
вание

показателя)

2018
год

2019
год

2020
год

Удаленно через
информационн
о-
телекоммуника
ционную сеть
Интернет

,Щинамика
количества
предоставленны
х полнотекстовых
документов и
библиографичес
ких записей по
сравнению с
предыдущим
годом

процент +0,6 +0,6 +0,6

дonycтимыe(вoзмoxныe)oтклoнeнияoтycтанoвлeннЬlxпoказатeлeйкачecтва@
государственное задание считается выполненным (процентов) 0.4 %

допустимые (возможные) отхлонения от установленных показателей качесгва государсгвенной услуrи, в пределах которИ
государственное задание считается выполненным (процентов) 0.4 %

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание Условия (форма)
оказания

наименование
показателя

объема услуги

Ед
ини
ца
изм
ере
ния

значение показателей
объема государственной

услуги

Средний размер
платы (цена, тариф)

(наимено-
вание

показател
я)

(наимено-
вание

показател
я)

(наимено
-вание

показате
ля)

(наимено
-вание

показате
ля)

(наиме
но-
вание
показа
теля

2018
год

2019
год

2020
год

2017
год

2018
год

2019
год

Удаленно
через
информац
ионно
телекомму
никационн
ую сеть
Ингеонет

количество
предоставленны
х
полнотекстовых
документов и
библиографичес
ких записей

Еди
ниц

32041 9 322419 324419 0 0 0



5. Порядок оказания государсrвенной услуги:
1) нормативные лравовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуrи:
постановление Правительства Курганской области от 1З декабря 2ОlО года N9 565 (О порядкё формированиягосударственного задания в отношении юсударственных учре}(4ений Курганской области и финансового обеспечения

выполнения госзаданияD;
приказ УправлениЯ кульryры КурганскОй обласгИ от 19 января 2017 года Ns б (Об утвер}(дении ведомственноrc перечня

государственных услуг и работ, окrзываемых и выполняемых учрех(qениями, подведомственными Управлению tсулiтуры
Курганской обласгиD;

закон РФ от 09 окГября 1992 юда Nc 3612-1 (основы заКонодательства РоСсийской Федерации о культуреD;
Федеральный закон от 29.12.,l994 N9 78-ФЗ (О библпотечном делеD.
2) порядок информирования потенциальных потребителей государсгвенной услуги

6. основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация, реорганизация учреr(дения;
- неисполнение !л]реждениеr/l установленного в государственном задании объема государсгвенной услуги, сншкение

_ . _ 
показателей rcчества rосударственной услуги, ненадлежаlлее выполнение государственного задания.

7. Нормативный пРавовой акг, усганаВливающий размер платы (цену, тариф) либо порiдок ее (его) усгановления услугабесплатная.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления информаци и

П ортал государствен ных услуг !осryп к электронному каталогу,
оцифрованны м докчментам

ежедневно

Сайт библиотеки : www. kочпЬ,kчrgапоЬl.ru Правила пользования, перечень услуг,
струlсгура библиотеки, режим работы,
ресурсы библиотеки, меропр иятия

ежедневно

Средства массовой информации (радио и
телеканалы, информационные агентства,
печатные издания, И нтернет-ресчDсы)

Ресурсы библиотеки, события и
мероприятия

по мере появления информации

Информационные стенды в 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 учрещдении, о
проводимых мероприятиях, режиме
работы и стоимости чслчги и до,

ежедневно



Часть 2
(форм и руется при уста но_влен и и государствен ного зада н ия на выполнениегосударСтвенноЙ (ых) рабОты (рабОт) и содержи' требоваНия к"выполнению работы (работ)

допустимые (возм
задание считается выполненным (процентов): 1%

Раздел 1

) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное

допустимые (возм
задание считается

Наименование работы

уникальный номео по отраслевому) перечню
категории п ителей работы в интересах об

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма)
выполнения

наименование
показателя
качества
работы

Единица
измере-

ния

значения показателей-
качества работы(наименование

показателя)
(наимено-

вание
показателя)

(наимено-
вание

показатапq\

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

201 8
год

201 9
год

2020
год

,Qинамика
количества
документов по
сравнению с
предыдущим
годом

процент 0 0 0

допустимые (возможные

2) показатели, характеризующие объем
уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание Условия (форма)
выполнения

наименова
ние

показателя
объема
работы

Един
ица

изме
ре-
ния

описание
работы

3начения показателей
объема оаботы@год'Irодlгод

(наименование
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание

показателя)
количество
документов

Един
иU

2373900 2373900 2373900

' в 2018 году планиРуется списание устаревшей, дублетной литературы из библиотечного фонда.

пределах которой государственное



1. наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2, Уникальный номер по базовому (отраслевомч) пеDечню
3. категории потребителей работы в интересах общества
4, показатели, хараперизующие объем и (или) качество государственной работы
1) показатели, характеризующие, качество государственной работы:

Раздел 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в предел-ах которои rосударственное
задание считается выполненным (процентов): 1%

2) показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможrые) отклонёния от установленных показателей объема работы, в пределах которой юсударственное
задание считается выполненным (процентов): 1%

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма)
выполнения

наименование
показателя
качества
работы

Единица
измере-

ния

3начения показателей
качества работы

(наименование
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено_
вание

показателя)

(наимено-
вание по_
казателя)

(наимено-
вание

показателя)

2018
год

2019
год

2020
год

,Щинамика
количества
документов по
сравнению с
предыдущим
голом

процент +2,3 +2,3 +2,3

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма)
выполнения

наименование
показателя

объема
работы

Единица
измере-

ния

описан
ие

работы

3начения показателей
объема работы

(наименование
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание

показателя)

201 8
год

201 9
год

2020
год

количество
документов

Единиц 859000 879000 899000



часть 3
(формируется в целом по гоGударственному заданию)

1 Основания для досрочного прекращения государственного задания
- ликвидация, реорганизация учреж4ения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение поl€зателей
качества государственной услуги, ненадлежацее выполнение государственноrо задания.

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

3. Порядок]ФнтроляJа испо|t9цие[rl9Q,дqрств.ý!ц9!q 9!цlзни!
Ф"рrr"*r*р"* Гйр"од".,"о"r" f Орr""", 

""пй*"r"пойй "nu"r" 
iурr"""*оИ Г Оор"' *о"rрЙl

l i области, осуществляющие контроль за оrclзанием l 
II l ,о"ударственного задания Joтчeтoб-испoлнeнииlffiкуp,"""-"иЬЪ'""'"'-'''o'""'oбиcпoлнeнии

государственного задания l l Еgуозgg:цgч:зеч"1_1
4. Требования к отчетноgти об исполнении государственного задания:

И. о. директора ГБУК (КОУНБ им. А. К. Югова>

Главный бухгалтер ГБУК (КОУНБ им, А. К. Югова>


