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Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное бюджетное учреждение культуры «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева»

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
Виды деятельности государственного
Деятельность библиотек и архивов

учреждения (обособленного подразделения):

Вид гос} дарственного учреждения: Библиотека

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1.
Наименование
библиографическое
библиотеки

и

государственной
информационное

услуги:
обслуживание

Библиотечное,
пользователей

Уникальный номер

07.011.0

по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица; юридические лица
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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

i

2

3

4

j_

6

1500000001202011
2070701100000000
0001001103103

Предоставление
для пользователей
информации о
документных
ресурсах
библиотеки и
организация
доступа к ним
непосредственно в
библиотеке

В стационарных
условиях

1

Показатель качества государственной
ус;1уги
наименование
показателя

2018 год
(1 -й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние

код

2017 год
(очередной
финансовы
й год)

8

9

10

11

iZ

-Динамика
посещений
библиотеки

процент

744

3.5

3.5

3.5

- Удовлетворенные
запросы
пользователей (не
ниже 70%)

процент

744

70

70

70

7

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги

1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов)

i

услуги.

в

пределах

которых

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель.
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя
)

(наименование
показателя
)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя
)

2

3

4

5

6

Наименование
показателя

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной УСЛУГИ

Показатель объема
госу дарственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансо
-вый
год)

2018 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2017 год
(очеред-ной
финансовы
й год)

2018 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

11

12

13

14

15

226500

226500

Наименование

код

7

8

9

10

Количество
посещений

Единица

642

226500

1

! 150000000120
201120707011
000000000001
001103103

В стационарных
условиях

Предоставление
для
пользователей
информации о
документных
ресурсах
библиотеки и
организация
доступа к ним
непосредсгвенн
о в библиотеке

•

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%

объема государственной

услуги,

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

1

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

о
3

4

5

!

в

пределах

которых

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
(НЯИМ6*НОР.ЯНИ£. МОМСр И ТЯТЯ НОРМАТИВНОГО ППЯР-ОНОГО яктя>

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

Л
3

Размещение информации в сети «Интернет»

Размещение каталога, электронная библиотека.
Ведение тематических рубрик.

Ежемесячно

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Пресс-релизы, обзоры новых поступлений
литературы

Ежеквартально

Размещение информации у входа в учреждение

Наименование учреждения, режим работы
учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах

Правила пользования, структура учреждения,
перечень предоставляемых услуг, анонсы
мероприятий и др.

Ежемесячно

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2
1

. Наименование государственной услуги:
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки

Уникальный номер ' 07.01! .0
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:

Физические лица; юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

I кжазатель.
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

Уникальный номер реестровой записи

1
150000000120201120707011000000000003
009103101

(наименование
показателя)

(напменовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

2

3

4

Предоставление
для
пользователей
HIн^и^лшини и
документных
ресурсах
1 оиолнотеки и
организация
удаленного
доступа к ним
Интернет

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

наименов
ание

код

2017 год
(очередно
й
финансов
ый год)

8

9

10

11

12

процент

744

5

5

5

процент

744

3

3

3

процент

744

3

3

5

единица
измерения по
ОКЕИ

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
Удаленно
через сеть
Интернет

6

7
- Динамика
обращений к
сайту
ОПОЛИО i СКИ
- Динамика
обращений к
справочнопоисковому
аппарат}
1 оиолиотеки
(СПА)

-у

- Динамика
обращений к
электронной
библиотеке (ЭЬ)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов)

услуги,

в

пределах

которых

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
у i шкальный
номер
реестровой
записи

iiOKajai ель. характеризующим
содержание государственной услуги

1

!I „

i ioKajui ель.
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя
)

(наименование
показателя
)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя
)

2

3

4

5

6

Удаленно через
сеть Интернет

Предоставление
дл я
пользователей
информации о
документных
ресурсах
библиотеки и
организация
удаленного
доступа к ним
через сеть
Интернет

150000000120
201120707011
000000000003
009103101

„
i юказатель ооьема
государственной услуги
Наименование
показателя

-

I

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансо
-вый
год)

2018 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2017 год
(очеред-ной
финансовы
й год)

2018 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

Наименование

код

7

8

9

10

11

12

Количество
посещений

Единица

642

100000

100000

100000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%

среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

.значение показателя ооьема
государственной услуги

объема государственной

услуги,

в

пределах

которых

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

i 1ормативныи правовой акт
вид
1

принявший орган

дата

номер

наименование

2

о
J

4

5

I
1
1

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
^ 1

wurbnmwnnRpm-ra
ГТопаттотг
А ""-*1
i 1
1"'

г т п т е 41
и тЛ т т / г я г т п т п р ^ т т р п ^ м
Г
'

гпглтяпгтярттттгт
w^ Г
*

Jv n"r v*r w '

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

j

Размещение информации в сети «Интернет»

Размещение каталога, электронная библиотека.
Ведение тематических рубрик.

Ежемесячно

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Пресс-релизы, обзоры новых поступлений
литературы

Ежеквартально

Размещение информации у входа в учреждение

Наименование учреждения, режим работы
учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах

Правила пользования, структура учреждения,
перечень предоставляемых услуг, анонсы
мероприятий и др.

Ежемесячно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2
1. Наименование работы:

У н и к а л ь н ы й н о м е р ' 07.013.1

Формирование. учет, изучение. обеспечение физического
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

сохранения

и

по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
I Указатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание раооты
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
150000000120
201120707013
100000000000
008104103

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнение
работы

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

9

3

4

5

6

Комплектование.
организация и
сохранение
j iiiiiiCpC2.1i>iiv.)i 0
документного фонда на
различных носителях,
в.т.ч. обеспечение
максим ал ь ной пол ноты
документов, вышедших
на территории Брянской
области, и
краеведческих
документов независимо
от места издания

Способы
нормативы
организации
библиотечных
фондов

наименование
показателя

7
Динамика
объема фонда
библиотеки
^ВССГСу по
сравнению с
предыдущим
годом

и

J

Обновляемость
библиотечного
фонда не ниже
0.5

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

744

0.03

0.03

0.03

0.5

0.5

0.5

I

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий

номер

работы

У СЛОВИЯ ((Ьоп^ш ) в ы п о л н е н и я

реестровой
записи

150000000120
201120707013
100000000000
008104103

Значение показателя объема работы

раооты
наименова
ние
показателя

(наименование
показателя)
1

Показатель объема работы

7
Комплектование
. организация и
сохранение
универсального
документного
фонда на
различных
носителях, в.т.ч.
обеспечение
максимальной
полноты
документов.
вышедших на
территории
Брянской
области, и
краеведческих
документов
независимо от
места издания

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

(наименование
показателя)

4

6

3

5
Способы
И
нормативы
организации
библиотечных
фондов

7
Количество
документов

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

единица

642

Описание
работы

2017 год
(очередной
финансовы
й год)

2018 год
(1 -й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

И

12

Приобретение
документов на
различных
носителях
для
комплектования
библиотечного
фонда

3500

3500

3500

Очищение
библиотечного
фонда от ветхих,
м орать но
устаревших
документов

4000

2000

2000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 10%.

3. Прочие сведения о государственном задании <3>
1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:
Наименование

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1 -й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

1

2

j

4

Библиотечное,
библиографическое
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
стационарных
условиях)

32011258.00

21 642 587.0

21 642 587.0

Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (Удаленно
через сеть Интернет)

3429778.00

2 431 000.00

2 431 000,00

Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического
сохранения и
безопасности фондов
библиотеки

2667604.00

1 600 458.0

1 600 458,0

и

(В

1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года:
Наименование <4>

Объем финансового обеспечения за счет лимитов
бюджетных обязательств очередного финансового года

1

2

Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание пользователей
библиотеки

0

Формирование, учет,
изучение.обеспечение
физического сохранения и
безопасности фондов
библиотеки

0

2. Основания для досрочного
прекращения
выполнения
государственного задания: Исключение услуг (работ) из ведомственного
перечня государственных услуг (работ). Неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема выполнения
работы. Реорганизация (ликвидация) государственного учреждения.
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной
власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

j->

Контроль в форме выездной проверки

L

По мере необходимости (в случае
поступлений жалоб, требований
контрольных, надзорных и

Департамент культуры Брянской области
,

правоохранительных органов)
Контроль в форме камеральной
отчетности

проверки ежемесячно

Департамент культуры Брянской области

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <5>:
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