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Наименование
государственного учреждения

Вид деятельности государственного 
учреждения

Руководитель департамента к; 
_______ Воронежской области

(должность)

Приложение 
к приказу департамента культуры 

Воронежской области 
/ / ?  07, 2019 г. № О0<Р'- О®

УТВЕРЖДАЮ
ент культуры Воронежской области

осуществляющего функции и полномочия 
'аспор^иштедя средств областного бюджета, 

реждения)

Э.А. Сухачева
(расшифровка подписи) 

Г.

1ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

ГБУК ВО "Воронежская областная универсальная научная библиотека имени
И.С.Никитина"

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
____________________ Деятельность библиотек и архивов____________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия
Дата окончания 

действия 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

91
91.01



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание
услуги пользователей библиотеки_________________________________________________

2. Категории потребителей
государственной услуги физические лица__________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ83

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

Способы
обслуживания наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
В

абсолютных
показателях

наимсновани
е

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовы

й

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9101000.99.0.ББ8 
3AA00000

С учётом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Динамика 
посещаний 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удалённых) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

процент 744 0,5 0,5 0,5 5

9101000.99.0.ББ8 
ЗАА02000

С учётом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет

Динамика 
посещаний 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удалённых) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

процент 744 0,5 0,5 0,5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

Способы
обслуживания

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очередно 
й финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

В

абсолют
ных

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17

9101000.99.0.Б
Б83ААООООО

С учётом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Количество
посещений единиц 642 267 000 267 000 267 000

Услуга
предостав

ляется
бесплатно

Услуга
предостав

ляется
бесплатно

Услуга
предостав

ляется
бесплатно

5

9101000.99.0.Б
Б83АА02000

С учётом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет

Количество
посещений единиц 642 176 500 176 500 176 500

Услуга
предостав

ляется
бесплатно

Услуга
предостав

ляется
бесплатно

Услуга
предостав

ляется
бесплатно

5

4. Н ормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
услуга предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

О библиотечном деле № 78 -ФЗ, 29.12.1994;
Об обязательном экземпляре документов, № 77-ФЗ, 29.12.1994;
Основы законодательства Российской Федерации о культуре, № 3612-1, 09.10.1992;
О государственных областных библиотеках и обязательном экземпляре документов, № 89-II - 03 , 01.06.1999

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в сети Интернет

сайт библиотеки

информация о виде и наименовании библиотеки, адрес, 
контактные телефоны, устав учреждения, график работы, 

перечень оказываемых услуг, перечень проводимых 
мероприятий

Информация обновляется по мере изменения

сайт департамента культуры

информация о виде и наименовании библиотеки, адрес, 
контактные телефоны, устав учреждения, график работы, 

перечень оказываемых услуг, перечень проводимых 
мероприятий

Информация обновляется по мере изменения

Информация в СМИ информация об оказываемых услугах, о проводимых 
мероприятиях

Информация обновляется по мере изменения

Информация у входа в библиотеку информация о виде и наименованиии библиотеки, график 
работы

Информация обновляется по мере изменения

5



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
1. Наименование работы библиотечного фонда Код по общероссийскому базовому

перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: отсутствуют

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
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)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица

описание работы

20 19 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановой 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процен
тах

В

абсолют
ных

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

03.00.028.021
Количество
документов единиц 642

Комплектование
фонда

документами на 
всех видах 
носителей; 

осуществление 
учета поступивших 

и выбывших 
документов, 
хранение и 

обеспечение мер 
безопасности

3 091 002 3 089 002 3 071 002
Работа

выполняется
бесплатно

Работа
выполняется

бесплатно

Работа
выполняется

бесплатно
5



Раздел __ 2

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : отсутствуют

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
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)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наимено-
вание

показа
теля

единица
измерения

описание
работы

20 19 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 ]Л  год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

В

абсолют
ных

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

03.00.027.021
Количество
документов единиц 642

Формирован
ие

библиографи 
ческой 

записи для 
электронного 

каталога; 
ввод в базу 

данных

22000 22000 22000
Работа

выполняется
бесплатно

Работа
выполняется

бесплатно

Работа
выполняется

бесплатно
5



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из перечня 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного государственных услуг (работ); иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами
прекращения выполнения государственного задания Воронежской области__________________________________________________________________________

В соответствии с п.7 Положения о формировании государственного задания на оказание услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Воронежской области,утверждённого 
постановлением правительства Воронежской области от 09.09.2015г.№714"0 порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" в отношении 
государстванных учреждений Воронежской области" в случае внесения внесения изменениий и в 
показатели государственного задания формируется новое государственное задание 
органом,осуществляющим фенкции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений
Воронежской области__________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания

1 2 3

Текущий контроль
Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом
Департамент культуры Воронежской области

Последующий контроль По истечении года Департамент культуры Воронежской 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
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания

Форма отчета об исполнении государственного задания, утвержденная постановлением правительства 
Воронежской области от 09.09.2015 №714 "О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Воронежской области"___________________________________________________________________

ежеквартально

до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

отсутствуют

отсутствуют


