
Наименование государственного 
учреждения области 
(обособленного подразделения) 
Вид деятельности 
государственного учреждения 
области (обособленного 
подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление культуры Белгородской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств

областного бюджета, государственного учреждения)

Заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики 
области -  начальник управления

культуры области
(должность)

"  А З "

К.С.Курганский
(расшифровка подписи)

декабря 20 18 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №  1 ___________

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

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека 
А.А. Лиханова»

Деятельность библиотек и архивов_______________________

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

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия2 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

91.01.



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки____________

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 услуги4

У никальны й 
номер 

реестровой 

записи  5

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги 

(по справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам )

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимы е (возм ож ны е) 
отклонения от установленны х 

показателей качества 

государственной услуги 7
Все виды  

би блиотеч
ного

обслуж ивания
(наим енование

показателя)5

С пособы
обслуж ивания
(наим енование

показателя)5

наим енование показателя 5

единица
изм ерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолю тны х 

показателяхнаим енова 

н и е 5

код
по

О КЕ

И 6

(очередной
ф инансовы й

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9 1 0 1 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
Б83ААООООО

С учетом  всех 
форм

В стационарны х 
условиях

Д инам ика посещ ений 
пользователей библиотеки 
(реальны х и удаленны х) по 
сравнению  с преды дущ им  

годом

процент 744 101

j

102 102

9 1 0 1 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
Б83А А 01000

С учетом  всех 
форм

В не стационара

Д инам ика посещ ений 
пользователей библиотеки 

по сравнению  с 
преды дущ им  годом

процент 744 101 101 101

9 1 0 1 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
Б83А А 02000

С учетом  всех 
форм

У даленно через 
сеть И нтернет

Д инам ика посещ ений 
пользователей библиотеки 
(реальны х и удаленны х) по 
сравнению  с преды дущ им 

годом

процент 744 100 102 102



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

усл у ги 7
Все виды 

библиотеч
ного

обслуживания

Способы
обслужи

вания

наимено
вание 

показа

теля 5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
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 2J_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолю т
ных 

показа
телях

наимено

вание 5

код по 

О К Е И 6(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

9101000.99 .0 .
ББ83АА0000

0

С учетом всех 
форм

В
стационарных

условиях

количество
посещ ений

единиц 642 129565 132260 135009 - - -

9101000.99 .0 .
ББ83АА0100

0

С учетом всех 
форм

Вне
стационара

количество
посещ ений

единиц 642 10320 10423 10527 - - -

9101000.99 .0 .
ББ83АА0200

0

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
И нтернет

количество
посещ ений

единиц 642 65100 66402 67730 - - -



з
Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
1. Наименование работы безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов________

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

У никальны й 
номер 

реестровой 

записи 5

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ).вы полнения 

работы  (по справочникам )
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

Д опустимы е (возм ожны е) 
отклонения от установленны х 

показателей качества работы 7

В се виды 
(форм ы ) 

проведения 
работ

С пособы
вы полнения

работы
наим енование 

показателя 5

единица изм ерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолю тны х 
показателях

наим енование 5
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовы й

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наим енование

показателя)5

(наим енование

п оказателя)5

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

С учетом  всех 
форм

В стационарны х 
условиях

соотнош ение 
объем а новы х 
поступлений и 

докум ентов, 
исклю ченны х из 

фонда

процент 744 94 94 94

вы полнение 
плана по 

проверке фондов 
библиотеки

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никаль
ный

номер
реестро

вой

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер

платы (цена, тариф )8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества р аб о ты 7

Все виды 
(формы) 

проведения 
работ

Способы 
выполне

ния работы

наимено- 
вание 

показа

теля 5

единица
измерения

описание
работы

20 19 год 
(очередной 

ф инансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2J_ 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 абсолю т
ных 

показа
телях

наимено

вание 5

код по 

О К Е И 6(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

С учетом всех 
форм

В
стационарных

условиях

количество
документов

единица 642

Прием и 
техническая 
обработка 

литературы, 
ведение 

учета
поступлений 

и выбытия 
документов. 
Обследовани 
е фондов и 
оценка их 
состояния, 

микологичес 
кий и

энтомологии
еский

надзор,
переплетные

работы,
оцифровка

фонда.

131400 131500 131600 - - -



Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы в интересах общества ________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

У никальны й 
номер 

реестровой 

записи  5

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (форм ы ) вы полнения 

работы  (по справочникам )

П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимы е (возм ож ны е) 
отклонения от установленны х 

показателей качества работы  7

В се способы  
обработки 

докум ентов и 
создание 
каталогов

С пособы
вы полнения

работы

н аи м енование 

показателя 5

единица измерения
20  19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолю тны х 
показателях

наим енование 5
код по 

О К Е И 6

(очередной
ф инансовы й

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наим енование

п оказателя)5

(наим енование

п оказателя)5

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

С учетом  всех 
форм

В стационарны х 
условиях

доля внесенны х в 
электронны й 

каталог
би блиограф ических 
записей докум ентов 

от общ его 
коли чества новы х 

поступлений

процент 744 43 43 43

вы полнение плана 
редактирования 

библиограф ических 
записей  в 

карточны х 
каталогах

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никаль
ный

номер
реестро

вой

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содержание 
работы  (по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
П оказатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества работы 7

Все способы 
обработки 

документов и 
создание 
каталогов

Способы 
выполне

ния работы

наимено- 
вание 

показа

теля 5

единица измерения

описание
работы

20 19 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
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 5

код по 

О К Е И 6(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

С учетом всех 
форм

В
стационарных

условиях

количество
документов

единица 642

Ввод и 
редактиро

вание 
библиогра
фических 
записей

3400 3410 3420 - - -



Раздел 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

1. Наименование работы Научное и методическое обеспечение развития библиотек__________________________  региональному перечню

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица_______________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальны й 
номер 

реестровой 

записи 5

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
работы (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) выполнения 

работы  (по справочникам)
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы 7
Все формы 

обеспечения 
развития 

библиотек

Способы
выполнения

работы
наим енование 

показателя 5

единица измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолю тных 

показателях
наименование 5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)5

(наименование

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

С учетом всех 
форм

В стационарны х 
условиях

вы полнение плана по 
проведению  

методических 
мероприятий

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой

зап и си 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества р аботы 7

Все формы 
обеспечения 

развития 
библиотек

Способы 
выполне

ния работы

наимено- 
вание 

показа

теля 5

единица
измерения

описание работы

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
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
теляхнаимено

вание 5

код по 

О К Е И 6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

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

С учетом всех 
форм

В
стационарных

условиях

количество
документов

единица 642 29 30 30

- - -количество
консуль

таций
единица 642 305 310 315



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных
прекращения выполнения государственного задания услуг (работ), ликвидация учреждения, реорганизация учреждения_____ _____________ _
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания _____________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

9

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Мониторинг выполнения количественных и 

качественных показателей, характеризующих 
результаты деятельности учреждения

ежеквартально Управление культуры Белгородской 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 
государственного задания 10

полнота и достоверность

ежеквартально_________________________________________________________________
квартальный - до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 25 числа, 
следующего за отчетным периодом______________________________________________

до 5 декабря текущего финансового года_________________________________________

размещение отчетности о выполнении государственного задания на официальном сайте 
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
bus.gov.ru, официальном сайте учреждения_______________________________________



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Правительства

Правительство Белгородской 
области

11.11.2013 г. 464-пп
О регулировании цен и тарифов на платные услуги, 

оказываемые областными государственными 
учреждениями на территории Белгородской области

Приказ
Управление культуры 
Белгородской области

19.07.2018 г. 236 Об утверждении прейскуранта на платные услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
регулирующие порядок оказания Приказ управления культуры Белгородской области от 29 декабря 2018 г. № 426 «Об утверждении целевых показателей
государственной услуги эффективности деятельности государственных учреждений культуры и их руководителей на 2019 год»_______________

(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

Размещение информации на информационной доске на 
фасаде учреждения, у входа в здание учреждения на 
информационных стендах, в помещении учреждения на 
информационных стендах, при личном посещении 
библиотеки, информирование по телефону.
Размещение информации в СМИ (радио, телевидение, 
периодическая печать)

Информация с указанием наименования учреждения, 
режима работы. Информация о правилах записи и 
пользования библиотекой; полный перечень 
оказываемых библиотекой услуг (в том числе платных с 
указанием цен); информация об учредителе; блок- 
схемы, наглядно отражающие алгоритм выполнения 
Услуги; информация о правовой поддержке для 
родителей и детей (полный список телефонных 
номеров); афиши крупных мероприятий (не позднее 5 
дней до начала мероприятия)

По мере обращения 
По мере необходимости

Индивидуальное информирование в форме устного 
(лично или по телефону) или письменного 
информирования

В случае личного обращения физических лиц 
специалисты библиотеки предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой услуге

По мере обращения



Размещение информации на официальном сайте 
библиотеки (belgdb.ru) Информация об официальных документах учреждения Систематически,

по мере изменения данных

Размещение информации в единой информационной 
поисковой системе в сфере культуры

Информация по плану деятельности учреждения 
(афиша с планом мероприятий на предстоящий месяц 
размещается не позднее 15 числа текущего месяца)

Ежемесячно

Размещение информации на сайте http://zakupki.gov.ru Информация о закупках По мере необходимости

Размещение информации на сайте http://bus.gov.ru Информация об итогах деятельности библиотеки По мере необходимости

http://zakupki.gov.ru
http://bus.gov.ru

