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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области « Воронежская областная универсальная научная библиотека 
имени Н.С. Никитина», подведомственного департаменту культуры Воронежской области, 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

РАЗДЕЛ I 

1. Наименование государственной услуги 
«Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки». 

2. Потребители государственной услуги - в интересах общества в целом (без определения перечня потребителей). 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование Единица Значения показателей качества оказываемой Источник 
показателя измерения Формула государственной услуги информации о измерения 

расчета отчетный текущий очередной Первый год Второй год значении показателя 
финансовый финансовый финансовый планового планового (исходные данные для 
год год год периода периода ее расчета) 

2013 2014 2015 2016 2017 
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1. Динамика (%) Ф п / Ф о * 100, где 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 Форма федерального 
объема фонда статистического 
библиотеки Фп - состояло 3 092 036 3 093 730 3 097 193 3 101 139 3 105 193 наблюдения № 6-НК 
(всего) по экземпляров в фонде на «Сведения об 
сравнению с конец предыдущего общедоступной 
предыдущим года (публичной) 
годом 

года 
библиотеке» 

Фо - состоит 3 093 730 3 097 193 3 101 193 3 105 193 3 109 193 (утверждена 
экземпляров в фонде на 

конец отчетного года 

Приказом Росстата от 
15 июля 2011 г. № 
324) 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

отчетный 
финансовый 

год 

2013 

текущий 
финансовый 

год 

2014 

очередной 
финансовый 

год 

2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Количество новых 
поступлений в 
библиотечный фонд 
всего (экз.) в 
т.ч. электронные 

удалённые сетевые 
ресурсы 

Ед. 17 226 18 600 19 000 19 000 19 000 Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 
(утверждена 

Приказом Росстата 
от 15 июля 2011 г. № 

324) 

2. Количество 
оцифрованных 
документов 

Тыс. ед. 
(страниц) 

35,8 81,7 50,0 50,0 50,0 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 
(утверждена 

Приказом Росстата 
от 15 июля 2011 г. № 

324) 



4. Порядок оказания государственной услуги. 
4.1. Нормативный правовой акт об утверждении стандарта качества государственной услуги Стандарт качества «Организация 

библиотечного обслуживания населения областными библиотеками» утвержден приказом управления культуры Воронежской области от 
04.12.2009г. №614-ОД; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Информация у входа в библиотеку - наименование библиотеки; 

- адрес, телефоны библиотеки и схема проезда 
к ней, режим работы; 
- правила пользования библиотекой; 
- перечень оказываемых библиотекой 
основных и дополнительных услуг, в том 
числе платных; 
- информация о ресурсах и сервисах 
библиотеки; 
- условия доступа к электронному каталогу и 
on-line сервисам на сайте; 
-информация о мероприятиях. 

Обновление по мере изменения 
информации Информация в холле библиотеки 

- наименование библиотеки; 
- адрес, телефоны библиотеки и схема проезда 
к ней, режим работы; 
- правила пользования библиотекой; 
- перечень оказываемых библиотекой 
основных и дополнительных услуг, в том 
числе платных; 
- информация о ресурсах и сервисах 
библиотеки; 
- условия доступа к электронному каталогу и 
on-line сервисам на сайте; 
-информация о мероприятиях. 

Обновление по мере изменения 
информации 

Информация в интернете (портал правительства 
Воронежской области, сайт департамента культуры и 
архивного дела Воронежской области, сайт библиотеки), 
информационные стенды, телефонная связь 

- наименование библиотеки; 
- адрес, телефоны библиотеки и схема проезда 
к ней, режим работы; 
- правила пользования библиотекой; 
- перечень оказываемых библиотекой 
основных и дополнительных услуг, в том 
числе платных; 
- информация о ресурсах и сервисах 
библиотеки; 
- условия доступа к электронному каталогу и 
on-line сервисам на сайте; 
-информация о мероприятиях. 

Обновление по мере изменения 
информации 

Информация в СМИ 

- наименование библиотеки; 
- адрес, телефоны библиотеки и схема проезда 
к ней, режим работы; 
- правила пользования библиотекой; 
- перечень оказываемых библиотекой 
основных и дополнительных услуг, в том 
числе платных; 
- информация о ресурсах и сервисах 
библиотеки; 
- условия доступа к электронному каталогу и 
on-line сервисам на сайте; 
-информация о мероприятиях. 

Обновление по мере изменения 
информации 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Воронежской области. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги - услуга выполняется на безвозмездной основе. 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления. 

Услуга выполняется на безвозмездной основе 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - отсутствует. 



6.3. Значения предельных цен (тарифов) - отсутствуют. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Воронежской области, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 

Предоставление отчета об исполнении 
государственного задания 

Ежеквартально, до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом 

Департамент культуры и архивного дела 
Воронежской области 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение за отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя 

1. 
2. 
3. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания. 
Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

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

9.1. Требования к квалификации и опыту персонала 

Наименование Характеристика 

1. Профессиональная подготовка работников Предоставление услуги осуществляют следующие виды персонала: библиотечные 
работники, административно-управленческий персонал, технические работники. 

2. Требования к стажу работы В соответствии с квалификационными требованиями 

3. Периодичность повышения квалификации Один раз в 5 лет 

4. Иные требования Все сотрудники учреждения должны обладать морально-этическими качествами, 
чувством ответственности. При оказании услуг работники учреждения должны 
проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, терпение. 
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9.2.1 Основные процедуры оказания государственной услуги: 

организация и учет библиотечных фондов; 
текущее комплектование библиотечного фонда: подготовка заказа на издания, проведение закупки документов путем проведения 
конкурсных торгов, оформление подписки на периодические издания и электронные ресурсы on-line и off-line доступа; 
докомплектование фонда; 
работа с отказами: сбор отказов на документы, создание и ведение БД, размещение информации на сайте библиотеки. Анализ отказов, 
подготовка списка на докомплектование фонда; 
ведение инвентарных книг и регистрационных картотек, книг суммарного учёта фонда; 
экспертиза и оценка рукописей, старопечатных и кириллических книг для владельцев; 
экспертная оценка личных книжных коллекций и их значимости для фонда библиотеки; 
оцифровка документов из библиотечного фонда; 

отбор документов (ветхих, дублетных и т.д.) на списание, оформление актов списания; 
работа по сохранности фонда: восстановление документов (переплет, реставрация, мелкий ремонт, обеспыливание); 
проведение механической обработки документов, проведение физико-химической, биологической защиты документов, проведение мелких 
реставрационных работ с документами, проведение переплетных работ; 
обеспечение безопасности и сохранности электронной информации. 

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано государственное задание, а 
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований областного бюджета, которые являются источником финансового 
обеспечения государственного задания, в государственное задание могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном п.5 
Положения о формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Воронежской области и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением правительства Воронежской области 
от 29.12.2010 г. № 1146. 

РАЗДЕЛ II 

1. Наименование государственной услуги «Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов». 

2. Потребители государственной услуги - в интересах общества в целом (без определения перечня потребителей). 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 



Наименование Единица Методика Значения показателей качества оказываемой Источник 
показателя измерения (формула) государственной услуги информации о 

расчета отчетный текущий очередной первый год второй год значении показателя 
финансовый финансовый финансовый планового планового (исходные данные для 
год год год периода периода ее расчета) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Динамика (%) З п / З о * 100, где 91,7 93,5 93,5 93,8 94,3 Форма федерального 
объема статистического 
электронного Зп - количество наблюдения № 6-НК 
каталога по записей электронного 196 763 214 594 232 455 248 455 264455 «Сведения об 
сравнению с каталога на конец общедоступной 
предыдущим предыдущего года (публичной) 
годом 

предыдущего года 
библиотеке» 

Зо - количество 214 594 232 455 248 455 264 455 280 455 (утверждена Приказом 
Росстата от 15 июля записеи электронного 
2011 г. №324) 

каталога на конец 
2011 г. №324) 

отчетного года 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год 

2013 

текущий 
финансовый 

год 

2014 

очередной 
финансовый год 

2015 

первый год 
планового 

периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
записей, 
занесенных в 
электронный 
каталог в 
отчетном году 

Ед. 17 831 17861 16 000 16000 16 000 Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной)библиотеке» 

(утверждена Приказом 
Росстата от 15 июля 2011 

г. №324) 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
4.1. Нормативный правовой акт об утверждении стандарта качества государственной услуги Стандарт качества «Организация 

библиотечного обслуживания населения областными библиотеками» утвержден приказом управления культуры Воронежской области от 
04.12.2009 г. № 614-0Д 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Информация у входа в библиотеку - наименование библиотеки; 

- адрес, телефоны библиотеки и схема проезда 
к ней, режим работы; 
-Правила пользования библиотекой; 
- перечень оказываемых библиотекой 
основных и дополнительных услуг, в том 

Обновление по мере изменения 
информации Информация в холле библиотеки 

- наименование библиотеки; 
- адрес, телефоны библиотеки и схема проезда 
к ней, режим работы; 
-Правила пользования библиотекой; 
- перечень оказываемых библиотекой 
основных и дополнительных услуг, в том 

Обновление по мере изменения 
информации 

Информация в интернете (портал правительства 
Воронежской области, сайт департамента культуры и 
архивного дела Воронежской области, сайт библиотеки), 
информационные стенды, телефонная связь 

- наименование библиотеки; 
- адрес, телефоны библиотеки и схема проезда 
к ней, режим работы; 
-Правила пользования библиотекой; 
- перечень оказываемых библиотекой 
основных и дополнительных услуг, в том 

Обновление по мере изменения 
информации 



Информация в СМИ числе платных; 
- информация о ресурсах и сервисах 
библиотеки; 
-условия доступа к электронному каталогу и 
on-line сервисам на сайте; 
-информация о мероприятиях. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Воронежской области. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги - услуга выполняется на безвозмездной основе. 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления. 
Услуга выполняется на безвозмездной основе 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - отсутствует. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - отсутствуют. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 

Воронежской области, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 

1. Представление отчета об исполнении 
государственного задания 

Ежеквартально, до 15-го 
числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом 

Департамент культуры и архивного дела Воронежской 
области 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение за отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя 

1. 
2. 
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

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

9.1. Требования к квалификации и опыту персонала 

Наименование Характеристика 

1. Профессиональная подготовка работников Предоставление услуги осуществляют следующие виды персонала: библиотечные 
работники, административно-управленческий персонал, технические работники. 

2. Требования к стажу работы В соответствии с квалификационными требованиями 

3. Периодичность повышения квалификации Один раз в 5 лет 

4. Иные требования Все сотрудники учреждения должны обладать морально-этическими качествами, 
чувством ответственности. При оказании услуг работники учреждения должны 
проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, терпение. 

9.2.1 Основные процедуры оказания государственной услуги: 

организация и ведение каталогов, картотек и БД. Создание и ведение электронных баз данных: формирование библиографической записи, 
редактирование библиографической записи, систематизация документов; техническая обработка документа; 
обслуживание пользователей: прием заказа у пользователя, уточнение составляющих запроса, выполнение всех типов и видов справок, 
информирование пользователя о выполненном заказе; 
индивидуальное и групповое информирование: заключение с абонентами договоров; учет и классификация запросов; 
подготовка списков и справочно-библиографических материалов; организация и проведение устных библиографических обзоров; 
организация, предоставление автоматизированных рабочих мест получателю услуги и обеспечение доступа к сети Интернет и электронным 
базам данным, оказание консультационных услуг по работе с информационными ресурсами; 
в рамках процедуры выполнения справки при необходимости по запросу заявителя осуществляется перевод библиографических описаний < 
иностранных языков (английского, немецкого, французского, латинского) на русский, а также с русского языка на иностранные языки; 
обеспечение безопасности и сохранности электронной информации. 

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано государственное задание, 
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований областного бюджета, которые являются источником финансовог 
обеспечения государственного задания, в государственное задание могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном п.. 



Положения о формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Воронежской области и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением правительства Воронежской области 
от 29.12.2010 г. № 1146. 

РАЗДЕЛ III 

1. Наименование государственной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения областными библиотеками». 
2. Потребители государственной услуги - физические и юридические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 
измере 
ния 

Методика 
(формула) 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой государственной 
услуги 

Источник 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 
измере 
ния 

Методика 
(формула) 

расчета отчетный 
финансовый 
год 

2013 

текущий 
финансовый 
год 

2014 

очередной 
финансов 
ый 
год 
2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Источник 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета) 

1. Активность 
использования 
библиотечного 
фонда (%) 

% Эв/Э*100 , где 

Эв - выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

Э - состоит 
экземпляров на 
конец отчетного года 

63,9 

2 089 936 

3 093 730 

69,2 

2 144 806 

3 097 193 

50,0 

1 550 000 

3 101 193 

50,0 

1 550 000 

3 105 193 

50,0 

1 550 000 

3 109 193 

Форма федерального 
статистического 
наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 
общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 
(утверждена Приказом 
Росстата от 15 июля 
2011 г. №324) 
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2. Среднее время 
ожидания 
выполнения 
заявки/запроса на 
получение 
документов, 
имеющихся в 
библиотеке 

минут Согласно 
межотраслевым 
нормам на работы, 
выполняемые в 
библиотеке 

15 15 15 15 15 Форма федерального 
статистического 
наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 
общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 
(утверждена Приказом 
Росстата от 15 июля 
2011 г. №324) 

3. Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуг 

% (Ок + Од) 
* 100, где 

2 * О 
Ок - число 
опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
Од - число 
опрошенных, 
удовлетворенных 
доступностью услуг 
О - общее число 
опрошенных 

99,0 98,0 83,0 85,0 85,0 Определяется по 
результатам опросов 
потребителей 
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4. Процент % Ж м / Ж * 100, где 100 100 100 100 100 Определяется на 
обоснованных основании анализа 
жалоб Жм - число жалоб потребителей. 
потребителей, по обоснованных жалоб поступивших в 
которым приняты потребителей, вышестоящий орган 
меры поступивших в 

отчетном периоде, 
по которым в 
отчетном периоде 
приняты меры 
Ж - число 
обоснованных жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
отчетном периоде 

и/или в учреждение в 
виде писем граждан по 
почте, электронной 
почте, жалоб в виде 
записей в книге 
отзывов и 
предложений и 
сведений о принятых 
по ним мерах 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год 
2013 

текущий 
финансовый 

год 
2014 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 
периода 
2016 

второй год 
планового 
периода 
2017 

Источник 
информации о 

значении показателя 

1. Число 
зарегистрированных 
пользователей 

ед. 60 407 60491 52 000 52 000 52 000 Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 

(утверждена Приказ 
Росстата от 15 июля 

2011 г. №324) 

2. Число посещений чел. 364 647 367 705 268 000 268 000 268 000 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 

(утверждена Приказ 
Росстата от 15 июля 

2011 г. №324) 

4.Количество посещений 
сайта библиотеки 

чел. 97 531 128 717 90 000 90 000 90 000 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 

(утверждена Приказ 
Росстата от 15 июля 

2011 г. №324) 

4.Выдача документов во 
временное пользование 

ед. 2 089 936 2 144 806 1 550 000 1 550 000 1 550 000 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 

(утверждена Приказ 
Росстата от 15 июля 

2011 г. №324) 
3.Доходы от 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. 
руб. 

1 847,4 1 480,7 1 400,0 1400,0 1 400,0 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 

(утверждена Приказ 
Росстата от 15 июля 

2011 г. №324) 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
4.1. Нормативный правовой акт об утверждении стандарта качества государственной услуги Стандарт качества «Организация 

библиотечного обслуживания населения областными библиотеками» утвержден приказом управления культуры Воронежской области от 
04.12.200 9г. №614-ОД. 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук 
утверждены Приказом Минкультуры России от 18.01.2007 г. № 19. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Информация у входа в библиотеку - наименование библиотеки; 

- адрес, телефоны библиотеки и схема проезда 
Обновление по мере изменения 
информации Информация в холле библиотеки 

- наименование библиотеки; 
- адрес, телефоны библиотеки и схема проезда 

Обновление по мере изменения 
информации 
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Информация в интернете (портал правительства 
Воронежской области, сайт департамента культуры и 
архивного дела Воронежской области, сайт библиотеки), 
информационные стенды, телефонная связь 
Информация в СМИ 

к ней, режим работы; 
-Правила пользования библиотекой; 
- перечень оказываемых библиотекой 
основных и дополнительных услуг, в том 
числе платных; 
- информация о ресурсах и сервисах 
библиотеки; 
- условия доступа к электронному каталогу и 
on-line сервисам на сайте; 
-информация о мероприятиях. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Воронежской области. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги. 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления. Услуга выполняется на 

безвозмездной основе. 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - отсутствует. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - отсутствует. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Воронежской области, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 

1. Учреждение представляет отчет об 
исполнении государственного 
задания 

Ежеквартально, до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

Департамент культуры и архивного дела Воронежской 
области 

2. Ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами и 
предложениями 

Состояние ведения книг 
проверяется ежеквартально с 
представлением отчета об 
исполнении государственного 
задания 

Департамент культуры и архивного дела Воронежской 
области 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания. 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение за отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя 

1. 
2. 
3. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания. 
Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

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

9.1. Требования к квалификации и опыту персонала 

Наименование Характеристика 

1. Профессиональная подготовка работников Предоставление услуги осуществляют следующие виды персонала: библиотечные 
работники, административно-управленческий персонал, технические работники. 

2. Требования к стажу работы В соответствии с квалификационными требованиями 

3. Периодичность повышения квалификации Один раз в 5 лет 

4. Иные требования Все сотрудники учреждения должны обладать морально-этическими качествами, 
чувством ответственности. При оказании услуг работники учреждения должны 
проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, терпение. 

9.2.1 Основные процедуры оказания государственной услуги: 

обеспечение условий доступа в библиотеку, запись (перерегистрация) в библиотеку в автоматизированном режиме: просмотр документов, 
проверка возможного наличия регистрационной карточки, заполнение регистрационной карточки, оформление читательского билета, 
знакомство с правилами пользования библиотекой, расположением фонда, справочным аппаратом; 
обслуживание пользователей в Зале каталогов: консультации по работе со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, 
оформление читательского требования, проверка правильности заполнения; 
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организация обслуживания пользователей в структурных подразделениях библиотеки: прием читательских требований, проверка наличия по 
базе данных, подобрать документы, проверить наличие страниц, сделать запись в книжных формулярах, вложить их в читательский билет, 
выдать документы; принять документы: сверить с книжными формулярами, проверить сохранность документа, сделать отметку о приеме 
документов, расставить документы; 
В режиме абонемента: 
обеспечение условий доступа в библиотеку; запись (перерегистрация) пользователя в библиотеку в автоматизированном режиме: просмотр 
документов пользователя, проверка возможного наличия регистрационной карточки, заполнение регистрационной карточки, заполнение 
читательского формуляра, оформление читательского билета, знакомство с правилами пользования библиотекой, расположением фонда, 
справочным аппаратом; выдача документов пользователям (в т.ч. инвалидам - с доставкой на дом). Продление срока пользования 
документами. Контроль за сроками возврата документов. Расстановка формуляров читателей по срокам, внутри по алфавиту. Прием 
документов, проверка сохранности документа, отметка о сдаче документа в формуляре пользователя; работа с пользователями, не 
возвратившими документы в срок: написание открыток-напоминаний о возврате, оповещение по телефону; прием документов взамен 
утерянных: текущего документа, предложенного взамен утерянного, запись о замене документа в формуляре читателя, запись в тетради 
учета документов, принятых взамен утерянных. 
По межбиблиотечному абонементу, включающему в себя следующие процедуры (для муниципальных библиотек области): 
обслуживание абонентов по МБ А: регистрация абонента, заполнение бланка-заказа, библиографическая доработка заказа, проверка наличия 
документа в др. библиотеках, получение документа, извещение абонента, выдача документа. Прием документа от абонента, возврат в 
библиотеку-фондодержатель. Работа с отказами; проведение просветительских мероприятий: лекций, выставок, литературно-музыкальных 
вечеров, творческих встреч, презентаций, образовательных программ. 
В рамках предоставления государственной услуги до начала даты проведения мероприятий осуществляется: 
реклама публичного проведения мероприятий посредством размещения объявлений на информационных стендах, в отделах, в изданиях, на 
сайте библиотеки, в СМИ, индивидуальное информирование по телефону; издание сопутствующих материалов для обеспечения 
просветительских мероприятий по направлениям деятельности учреждений, предоставляющих государственную услугу; 

Методическое обслуживание: 
подготовка аналитических и тематических справок по направлениям деятельности библиотек ; 
повышение профессионального уровня сотрудников библиотек. Мероприятия по повышению профессионального уровня предполагают 
проведение семинаров, тренингов, мастер-классов организация межрегиональных и областных мероприятий; 
подготовка методических материалов; 

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано государственное задание, а 
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований областного бюджета, которые являются источником финансового 
обеспечения государственного задания, в государственное задание могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном п.5 
Положения о формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Воронежской области и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением правительства Воронежской области 
от 29.12.2010 г. № 1146. 
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